
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

38.05.01 Экономическая безопасность, профиль «Судебная экономическая экспертиза», 2021          год набора, очная форма 
 

№ п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 Философия Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

2 История (история России, всеобщая 

история) 

 

Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

3 Иностранный язык 

  

Практические занятия. 

Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория) № 505, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия. 

Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория) № 506, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория) № 505, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория) № 506, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Промежуточная аттестация: 

Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория) № 506, оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

4 Математика  Лекции: 

Учебная аудитория № 211, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

5 Экономическая теория Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

 Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Курсовое проектирование: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 507 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьюиет; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 ); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 

2013); Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual 

Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

6 Экономическая безопасность Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор  

№ 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория № 504, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- противогаз ГП-7; 

-  огнетушители углекислотные (учебные); 

- тренажер манекен человека; 

- видеотека мультимедийных учебных программ; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- прибор ВПХР; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для тренировок 

и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета   

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV   

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ   

- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ   

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Курсовое проектирование: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 507 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьюиет; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 ); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 

2013); Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual 

Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

7 Бухгалтерский учет Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория бухгалтерского учета, экономического анализа 

и налогообложения для проведения занятий по информационным технологиям, 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

8 Статистика Лекции: 

Учебная аудитория № 211, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

9 Экономика организации 

(предприятия) 

Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

10  Экономический анализ Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

11  Финансы Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультипроектор и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

12  Деньги, кредит, банки Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

13  Аудит Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

14 Налоги и налогообложение Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

15 Контроль и ревизия Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

16 Безопасность жизнедеятельности Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Лабораторные работы. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория № 504, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- противогаз ГП-7; 

-  огнетушители углекислотные (учебные); 

- тренажер манекен человека; 

- видеотека мультимедийных учебных программ; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- противохимический пакет; 

- прибор ВПХР; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

- электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для тренировок 

и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета   

- пневматический пистолет МР-654 MAKAROV   

- разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ   

- разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ   

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 106. Кабинет первой медицинской помощи, оснащенная 

оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 кушетка; 

 ширма; 

 аптечка; 

 перевязочные материалы; 

 носилки; 

 манекенэ 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

17 Физическая культура и спорт Лекции. 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия. 

Тренажерный зал: 

- стенка гимнастическая; 

- гимнастические скамейки; 

- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 

- стол для настольного тенниса; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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- инвентарь для настольного тенниса 

Практические занятия. 

Спортивный зал: 

- маты гимнастические; 

- канат для перетягивания; 

- беговая дорожка; 

- скакалки; 

- палки гимнастические; 

- мячи набивные; 

- гантели (разные); 

- секундомеры; 

- инвентарь для игры в баскетбол; 

- мячи баскетбольные; 

- инвентарь для игры в волейбол; 

- волейбольные мячи; 

- ворота для мини-футбола; 

- мячи для мини-футбола 

236029 г. Калининград, ул. Горького,  

в районе дома № 83.  

Договор аренды № 12/21 от 15.12.2021 г.   

с ООО «Спортивная Юность».  

Срок действия – до 30.11.2022 г. 

Практические занятия. 

Легкоатлетический сектор: 

- открытый стадион широкого профиля; 

- футбольное поле; 

- полоса препятствий;  

- беговые дорожки; 

- сектор для прыжков в длину. 

236029 г. Калининград, ул. Горького, д. 

83  

Договор аренды № 12/21 от 15.12.2021 г.   

с ООО «Спортивная Юность».  

Срок действия – до 30.11.2022 г 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 



26 

 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

18 Управление проектами Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

19 Русский язык и культура речи Лекции: 

Учебная аудитория № 117, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 117, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

20 Культурология Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

21 Социология  Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

22 Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

Лекции. 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (мультимедиапроектор, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия. 

Центр (класс) деловых игр «Центр психолого-педагогического сопровождения». 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

– доска классная; 

-  комплект учебной мебели;  

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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- демонстрационное оборудование (мультимедиапроектор, компьютер); 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация. 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

23 Гражданское право Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

24 Теневая экономика Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

25 Административное право Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

26 Профессиональная этика и служебное 

самоопределение 

Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

27 Предпринимательское право Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

28 Управление организацией 

(предприятием) 

Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

29 Страхование Лекции: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и  компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 

20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

30 Антикоррупционное 

законодательство и политика 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

31 Эконометрика Лекции: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория для проведения занятий по информационным 

технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

Лекции: 

Учебная аудитория № 211, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория для проведения занятий по информационным 

технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

32 Судебная экономическая экспертиза Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор  

№ 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Курсовое проектирование: 

Кабинет курсового проектирования. Учебная аудитория № 119, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьюиет; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 ); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 

2013); Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual 

Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

33 Уголовное право Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

34 Уголовный процесс Лекции: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия. 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория № 202, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- доска классная 

-  комплект учебной мебели;  

- демонстрационное оборудование (плазменная панель, компьютер); 

- IP видеокамера 

- моноблок 

- принтер 

- флаг 
- атрибутика судьи 

- трибуна ответчика 

- клеть 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№20/0922-02L от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); 

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-

BOOKS, (Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

35 Криминалистика  Лекции: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 404 Лаборатория криминалистики, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 манекен; 

 средства для криминалистической фиксации; 

 средства для дактилоскопирования; 

 образцы запирающих устройств (замков) со следами взлома; 

 криминалистические средства для выезда на место происшествия; 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 404 Криминалистический полигон, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 манекен; 

 стол; 

 кресла мягкие; 

 шкаф; 

 стулья, кровать; 

 телевизор; 

 предметы домашнего обихода; 

 зеркало. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Уличная площадка Полигон для отработки навыков оперативно-служебной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки, включая оборудование: 

 короб деревянный: 

 песок; 

 резиновые шины 

 измерительные приборы. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

36 Конституционное право Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

37 Бухгалтерский фининсовый учет Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория для проведения занятий по информационным 

технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

38 Бухгалтерская финансовая отчетность Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор№ 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Курсовое проектирование: 

Кабинет курсового проектирования. Учебная аудитория № 119, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьюиет; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 



53 

 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 ); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 

2013); Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual 

Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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39 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

40 Теория государства и права Лекции: 

Учебная аудитория № 401, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 310, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 403, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

41 Несостоятельность (банкротство) Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

42 Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности 

Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор  

№ 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

43 Анализ финансовой отчетности Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор  

№ 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

44 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор  

№ 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

45 Огневая подготовка Лекции: 

Учебная аудитория № 504 Лаборатория безопасности жизнедетельности, оснащенная 

оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 противогаз ГП-7; 

 огнетушители углекислотные (учебные); 

 тренажер манекен человека; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 видеотека мультимедийных учебных программ; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 противохимический пакет; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

 электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета; 

 пневматический пистолет МР-654 MAKAROV; 

 разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ; 

 разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Кабинет огневой подготовки (помещение для проведения учебно-

тренировочных занятий по огневой подготовке, обеспечение безопасности при 

проведении учебных занятий, изучению правил безопасного обращения с оружием и 

приобретение практических навыков обращения с оружием и его применение), 

оснащенная оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 учебное оружие; 

 специальные средства обучения. 

236040 г. Калининград, ул. Калязинская, 

д. 1а 

Договор на оказание услуг учебно-

тренировочных занятий по огневой 

подготовке № 187/19 от 28.01.2019 г. 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Тир (помещение для проведения учебно-тренировочных занятий по 

огневой подготовке, обеспечение безопасности при проведении учебных занятий, 

изучению правил безопасного обращения с оружием и приобретение практических 

236040 г. Калининград, ул. Калязинская, 

д. 1а 

Договор на оказание услуг учебно-

тренировочных занятий по огневой 

подготовке № 187/19 от 28.01.2019 г. 
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навыков обращения с оружием и его применение), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 электронный тир; 

 игровое оборудование; 

 аптечка. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

46 Специальная техника и специальные 

средства 

Лекции: 

Учебная аудитория № 504 Лаборатория безопасности жизнедетельности, оснащенная 

оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 противогаз ГП-7; 

 огнетушители углекислотные (учебные); 

 тренажер манекен человека; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 видеотека мультимедийных учебных программ; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 противохимический пакет; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

 электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета; 

 пневматический пистолет МР-654 MAKAROV; 

 разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ; 

 разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Кабинет специальной техники (помещение для проведения учебно-

тренировочных занятий по огневой подготовке, обеспечение безопасности при 

проведении учебных занятий, изучению правил безопасного обращения с оружием и 

приобретение практических навыков обращения с оружием и его применение), 

оснащенная оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 учебное оружие; 

 специальные средства обучения. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

236040 г. Калининград, ул. Калязинская, 

д. 1а 

Договор на оказание услуг учебно-

тренировочных занятий по огневой 

подготовке № 187/19 от 28.01.2019 г. 
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(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

47 Тактико-специальная подготовка Лекции: 

Учебная аудитория № 504 Лаборатория безопасности жизнедетельности, оснащенная 

оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 противогаз ГП-7; 

 огнетушители углекислотные (учебные); 

 тренажер манекен человека; 

 видеотека мультимедийных учебных программ; 

 общевойсковой защитный комплект; 

 противохимический пакет; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

 электронный компьютерный тренажер СКАТТ USB, предназначенный для 

тренировок и стрельбы по неподвижным мишеням из пистолета; 

 пневматический пистолет МР-654 MAKAROV; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 разборный макет автомата АК-74 исп.01,415 ПЛС, Б/ПЛ ММГ-АК74 КОМ; 

 разборный макет пистолета Макарова ММГ Р-ПМ. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория Кабинет специальной техники (помещение для проведения учебно-

тренировочных занятий по огневой подготовке, обеспечение безопасности при 

проведении учебных занятий, изучению правил безопасного обращения с оружием и 

приобретение практических навыков обращения с оружием и его применение), 

оснащенная оборудованием и  техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 учебное оружие; 

специальные средства обучения. 

236040 г. Калининград, ул. Калязинская, 

д. 1а 

Договор на оказание услуг учебно-

тренировочных занятий по огневой 

подготовке № 187/19 от 28.01.2019 г. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

48 Информационные системы в 

экономике 

Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Лекции: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

49 Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач 

Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Лекции: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

50 Ознакомительная практика № Д0201-4287 от 23.12.2020 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Мираторг Запад» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мираторг Запад», 

236038, Калининградская обл., район 

Гурьевский, поселок Невское, улица 

Совхозная, 12 

№ б/н от 31.08.2021 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Декорум» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Декорум», 236023, г. 

Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 

63-71 

№ б/н от 05.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

ПАО «Сбербанк России» д/о № 8626/01714 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» дополнительный офис 

№ 8626/01714, 238310, Калининградская 

обл., г. Гвардейск, пер. Центральный, 2а 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

51 Проектная практика № б/н от 13.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

КБ «Энерготансбанк» (АО) 

Коммерческий банк 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное 

общество, 236016, Калининград, ул. 

Клиническая, 83а 
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№ б/н от 05.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

ПАО «Сбербанк России» д/о № 8626/01714 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» дополнительный офис 

№ 8626/01714, 238310, Калининградская 

обл., г. Гвардейск, пер. Центральный, 2а 

№ б/н от 31.08.2021 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Декорум» 

Общество с ограниченной 

ответственностью, 236023, г. 

Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 

63-71 

№ Д0201-4287 от 23.12.2020 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Мираторг Запад» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мираторг Запад», 

236038, Калининградская обл., район 

Гурьевский, поселок Невское, улица 

Совхозная, 12 

Проектирование: 

Кабинет курсового проектирования. Учебная аудитория № 119, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьюиет; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516) ; Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018 ); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО); 

Erwin(Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB(Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО);Oracle VM VirtualBox(Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО), Система «Антиплагиат. Вуз» (Договор № 203 от 21 октября 

2013); Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 15.12.2021); Visual 

Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

52 Практика по профилю 

профессиональной деятельности 
№ б/н от 13.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

КБ «Энерготансбанк» (АО) 

Коммерческий банк 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное 

общество, 236016, Калининград, ул. 

Клиническая, 83а 

№ б/н от 05.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

ПАО «Сбербанк России» д/о № 8626/01714 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» дополнительный офис 

№ 8626/01714, 238310, Калининградская 

обл., г. Гвардейск, пер. Центральный, 2а 

№ б/н от 31.08.2021 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Декорум» 

Общество с ограниченной 

ответственностью, 236023, г. 

Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 

63-71 

№ Д0201-4287 от 23.12.2020 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Мираторг Запад» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мираторг Запад», 

236038, Калининградская обл., район 

Гурьевский, поселок Невское, улица 

Совхозная, 12 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

53 Преддипломная практика № б/н от 13.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

КБ «Энерготансбанк» (АО) 

Коммерческий банк 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное 

общество, 236016, Калининград, ул. 

Клиническая, 83а 

№ б/н от 31.08.2021 г. Срок действия 5 лет 

ООО «Декорум» 

Общество с ограниченной 

ответственностью, 236023, г. 

Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 

63-71 

№ б/н от 05.07.2021 г. Срок действия 5 лет 

ПАО «Сбербанк России» д/о № 8626/01714 

Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» дополнительный офис 

№ 8626/01714, 238310, Калининградская 

обл., г. Гвардейск, пер. Центральный, 2а 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

54 Основы духовно-нравственного 

образования 

Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

55 Основы современной культуры и 

этики 

Лекции: 

Учебная аудитория № 313, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

56 Бюджетная система Российской 

Федерации 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

57 Бухгалтерский управленческий учет Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

58 Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория по бухгалтерскому учету, Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 



80 

 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

59 Оценка рисков Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

60 Налоговый учет и отчетность Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

61 Бюджетный учет и отчетность Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель р и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

62 Финансовый менеджмент Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

63 Управление трудовыми ресурсами Лекции: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 307, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 209, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 213, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

64 Расследование преступлений в сфере 

экономики 

Лекции: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 406, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

65 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Практические занятия. 

Тренажерный зал: 

- стенка гимнастическая; 

- гимнастические скамейки; 

- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой; 

- стол для настольного тенниса; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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- инвентарь для настольного тенниса 

Практические занятия. 

Спортивный зал: 

- маты гимнастические; 

- канат для перетягивания; 

- беговая дорожка; 

- скакалки; 

- палки гимнастические; 

- мячи набивные; 

- гантели (разные); 

- секундомеры; 

- инвентарь для игры в баскетбол; 

- мячи баскетбольные; 

- инвентарь для игры в волейбол; 

- волейбольные мячи; 

- ворота для мини-футбола; 

- мячи для мини-футбола 

236029 г. Калининград, ул. Горького,  

в районе дома № 83.  

Договор аренды № 12/21 от 15.12.2021 г.   

с ООО «Спортивная Юность».  

Срок действия – до 30.11.2022 г. 

Практические занятия. 

Легкоатлетический сектор: 

- открытый стадион широкого профиля; 

- футбольное поле; 

- полоса препятствий;  

- беговые дорожки; 

- сектор для прыжков в длину. 

236029 г. Калининград, ул. Горького, д. 

83  

Договор аренды № 12/21 от 15.12.2021 г.   

с ООО «Спортивная Юность».  

Срок действия – до 30.11.2022 г 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 108, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

66 Налоговая безопасность Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

67 Государственный аудит и контроль Лекции: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

68 Информационная безопасность Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

69 Программные средства защиты 

информации 

Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 208, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

70 Финансовая безопасность Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 504, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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71 Финансовый мониторинг Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 210 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

72 Производные финансовые 

инструменты 

Лекции: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Лекции: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 509, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L от 

06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО). 

73 Рынок ценных бумаг Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

74 Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

75 Инвестиционный анализ, 

инвестиционные риски 

Лекции: 

Учебная аудитория № 501, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

Практические занятия: 

Учебная аудитория № 503, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Промежуточная аттестация: 

Учебная аудитория № 507, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование – плазменная панель и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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76 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к процедуре сдачи экзамена. Групповые и индивидуальные консультации, 

текущий контроль: 

Учебная аудитория № 405, оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 демонстрационное оборудование - мультимедиапроектор и компьютер; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Сдача государственного экзамена: 

Учебная аудитория № 508 Лаборатория информатики для проведения занятий по 

информационным технологиям, Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплекты учебной мебели; 

 учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 доска; 

 персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № 

Tr000693516); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06 июля 2020 (2 year); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google 

Chrome (Свободно распространяемое ПО); Электронная библиотека IPRbooks 

(Лицензионный договор № 0612/21П от 17.08.2021); Microsoft Visual Studio (Subscription 

ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный договор № Tr000693516); 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27.12.2018); 

Microsoft Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554 по Сублицензионный 

договор № Tr000693516); AnyLogic (Свободно распространяемое ПО); ArgoUML 

(Свободно распространяемое ПО); ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО); 

Erwin (Свободно распространяемое ПО); Inkscape(Свободно распространяемое ПО); 

Maxima (Свободно распространяемое ПО); Microsoft SQL Server Management Studio 

(Свободно распространяемое ПО); MPLAB (Свободно распространяемое ПО); 

Notepad++(Свободно распространяемое ПО); Oracle VM VirtualBox (Свободно 

распространяемое ПО); Paint .NET (Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое ПО); GNS3 (Свободно 

распространяемое ПО) Microsoft Project (Сублицензионный договор №Tr000693516 от 

15.12.2021); Visual Prolog (Свободно распространяемое ПО) 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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77 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

ауд. 119, оснащенная комплектами учебной мебелью, компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно- 

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

78 Защита выпускной 

квалификационной работы 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

ауд. 119, оснащенная комплектами учебной мебелью, компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно- 

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Помещения для самостоятельной работы 

79 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

ауд. 119, оснащенная комплектами учебной мебелью, компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно- 

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

80 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

ауд. 506, оснащенная комплектами учебной мебелью, компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно- 

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

81 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 

ауд. 209, оснащенная оборудованием для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный договор № 

Tr000693516 от 15.12.2021); Microsoft Office (Сублицензионный договор № Tr000693516 

236000, г. Калининград, ул. Ермака, д. 3 
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от 15.12.2021); Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020); Браузер Спутник (Свободно распространяемое ПО); Google Chrome 

(Свободно распространяемое ПО), Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 0612/21П от17.08.2021). 

 


