
Материально-технические условия реализации образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык и культура речи Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
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Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

2 Иностранный язык Практические занятия: 

Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием) 

ауд. 7.05, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year));Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

 

 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием) 

ауд. 7.05, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры,  

- наушники с микрофонами. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year));Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО);Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Диалог Nibelung 

(Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

3 История Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

4 Культурология Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

7.29 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.29 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 
year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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); 
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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) 

5 Психология Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

6 Социология Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

7 Философия Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

8 Экономика Лекции: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

9 Математика и статистика Лекции: 

7.28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 
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Практические занятия: 

7.28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

7.28 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 
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Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 
year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

10 Компьютерные технологии и информатика Лекции: 

5.08 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Лабораторные работы: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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 
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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) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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 
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ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Промежуточная аттестация: 

5.11 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

11 Основы теории коммуникации Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

12 Социология массовых коммуникаций Лекции: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 
7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 
Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 
23.08.2019 (3 year); 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 
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распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

13 Психология массовых коммуникаций Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 
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Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
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Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

14 Теория и практика массовой информации Лекции: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
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-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

15 Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью) 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
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августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

16 Основы менеджмента Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); AnyLogic(Свободно распространяемое ПО); 

ArgoUML(Свободно распространяемое ПО); ARIS 
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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) 

17 Организация работы отделов рекламы и 
связей с общественностью 

Лекции: 
5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

18 Основы маркетинга Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

19 Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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); 
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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) 

20 Безопасность жизнедеятельности Лекции: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лабораторные работы: 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  
- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 

- аптечка универсальная 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности ауд. 7.07, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- шкаф для хранения пособий,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- доска,  

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, 

- защитный костюм,  

-тренажер для оказания первой помощи,  

- комплект демонстрационных учебных таблиц,  

-видеофильмы,  

- противогазы,  

- респираторы, 

- аптечка универсальная 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); 

21 История рекламы Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.32 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

22 Логика Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  
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-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

23 Деловое общение Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
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августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

24 Правоведение Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

25 Методы анализа данных Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

26 Концепции современного естествознания Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

27 Имиджелогия Лекции: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
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распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

28 Интернет-технологии в рекламе и связях с 

общественностью 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Лабораторные работы: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

Промежуточная аттестация: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

29 Креативные технологии в рекламе и связях 

с общественностью 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
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- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 
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30 Правовое регулирование рекламной 

деятельности 

Лекции: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.10, 5.13 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.10, 5.13 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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 
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ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

31 Физическая культура и спорт Лекции: 
10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, 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, столы для настольного тенниса, инвентарь 

для настольного тенниса, 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 
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Практические занятия: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 
гимнастические снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, 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, столы для настольного тенниса, инвентарь 

для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, 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, столы для настольного тенниса, инвентарь 

для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 

борцовский или татами, 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, столы для настольного тенниса, инвентарь 

для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

32 Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
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окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 
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(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

33 Политология Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
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- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

34 Информационно-правовые системы Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 
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5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



23.08.2019 (3 year); 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) 

36 Экономика рекламного дела Лекции: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.13 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

37 Ценообразование на рынке рекламных 

услуг 

Лекции: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

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

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

38 Основы анализа потребительского 

поведения 

Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

39 Копирайтинг в рекламе и связях с 

общественностью 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
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-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Курсовая работа: 

7.16 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
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неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Система «Антиплагиат. 

Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
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Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

40 Разработка и технология производства 

рекламного продукта 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
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неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

Практические занятия: 

5.20 Лаборатория технических средств обучения 

журналистскому мастерству, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- видеокамера,  

- хромакей,  
-тележка для штатива,   

-студийная система установки освещения,  

-комплект постоянного света,  

-микрофон,  

-софтбокс,  

-телевизор,  

-зонт рассеивающий – отражающий,  

-акустическая система,  

-светодиодный прожектор,  

-телесуфлер,  

-осветитель,  
-световой прибор 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Курсовая работа: 

7.16 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Система «Антиплагиат. 
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Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 
7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

41 Брендинг Лекции: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 
(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.16 Лаборатория информатики Компьютерный класс, 

оснащенная оборудованием и техническими средствами 

обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

42 Реклама и связи с общественностью в 

социальных сетях 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
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№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
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Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

43 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Практические занятия: 

2.45 Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой ауд.2.45, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, 

специализированные тренажеры,  

шведская стенка, 

шахматы,  

нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
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окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

2.45 Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой ауд.2.45, оснащенная оборудованием и 
техническими средствами обучения: 

комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, 

специализированные тренажеры,  

шведская стенка, 

шахматы,  

нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

10.01 Спорт зал, оснащенный оборудованием 

стенка гимнастическая, гимнастические скамейки, 

гимнастические снаряды ( конь для прыжков), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические,  

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, ковер 
борцовский или татами, 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, столы для настольного тенниса, инвентарь 

для настольного тенниса, 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
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(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

2.45 Специальное помещение для занятий адаптивной 

физкультурой ауд.2.45, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

комплекты учебной мебели,  

демонстрационное оборудование - проектор и компьютер, 

специализированные тренажеры,  

шведская стенка, 

шахматы,  
нарды 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

44 Рекламный менеджмент Лекции: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

45 Вербальные и визуальные технологии в 

рекламе и связях с общественностью 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 
5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

46 Планирование и проведение 

коммуникационных кампаний 

Лекции: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Курсовая работа: 
7.16 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Система «Антиплагиат. 

Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 
5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 
Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 
 



.NET(Свободно распространяемое ПО); SciLab (Свободно 

распространяемое ПО); WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО); GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

47 Современная выставочная деятельность Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



окончания поддержки до 01.09.2020) 

Курсовая работа: 

7.16 Учебная аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

- персональные компьютеры. 
Программное обеспечение: Mac OS, ); Adobe Acrobat 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Illustrator 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe InDesign 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Photoshop 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Adobe Premiere Pro 

(Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 

неисключительных прав от 20.08.2019); Система «Антиплагиат. 
Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

 

48 Дизайн рекламного обращения Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

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

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 

(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

49 Социальная реклама Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 

ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

50 Продвижение рекламной продукции Лекции: 

6.7 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Лекции: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 
средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

6.7 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
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августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 
23.08.2019 (3 year); 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) 

51 Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба 

Лекции: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Практические занятия: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 
контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

52 Основы научно-исследовательской работы Лекции: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 
(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Практические занятия: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.10 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.11, 5.15, 5.16, 6.8, 7.34 Лаборатория информатики 

Компьютерный класс, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  
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- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска,  

-персональные компьютеры. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 
августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Microsoft Visual Studio 

(Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 

year); iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013); 

Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 

23.08.2019 (3 year); 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) 

53 Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

Лекции: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 
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(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Практические занятия: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.12 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

54 Практика по получению первичных 
профессиональных умений навыков, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

45-05/11. 11 (от 25 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 
ООО "Анагард Кубинка" 

ООО "Анагард Кубинка" 

45-05/19.1.11(от 30 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Галант Стиль" 

ООО "Галант Стиль" 

45-05/28.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия договора 5 лет 

ООО "Кинотеатр Родина" 

ООО "Кинотеатр Родина" 

45-05/17.11 (от 10 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

45-05/27.1.06 (от 1 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "НордПласт" 

ООО "НордПласт" 

45-05/30.1.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Российский союз работников культуры 

Российский союз работников культуры 

45-05/13.09 (от 12 сентября 2017г.) Срок действия 5 лет 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

55 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

45-05/11. 11 (от 25 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Анагард Кубинка" 

ООО "Анагард Кубинка" 

45-05/19.1.11(от 30 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Галант Стиль" 

ООО "Галант Стиль" 



45-05/28.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия договора 5 лет 

ООО "Кинотеатр Родина" 

ООО "Кинотеатр Родина" 

45-05/17.11 (от 10 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

45-05/27.1.06 (от 1 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "НордПласт" 

ООО "НордПласт" 

45-05/30.1.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Российский союз работников культуры 

Российский союз работников культуры 

45-05/13.09 (от 12 сентября 2017г.) Срок действия 5 лет 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

56 Научно-исследовательская работа 45-05/11. 11 (от 25 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Анагард Кубинка" 

ООО "Анагард Кубинка" 

45-05/19.1.11(от 30 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Галант Стиль" 

ООО "Галант Стиль" 

45-05/28.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия договора 5 лет 

ООО "Кинотеатр Родина" 

ООО "Кинотеатр Родина" 

45-05/17.11 (от 10 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

45-05/27.1.06 (от 1 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 
ООО "НордПласт" 

ООО "НордПласт" 

45-05/30.1.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Российский союз работников культуры 

Российский союз работников культуры 

45-05/13.09 (от 12 сентября 2017г.) Срок действия 5 лет 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 

от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

57 Преддипломная практика 45-05/11. 11 (от 25 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Анагард Кубинка" 

ООО "Анагард Кубинка" 

45-05/19.1.11(от 30 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "Галант Стиль" 

ООО "Галант Стиль" 

45-05/28.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия договора 5 лет 

ООО "Кинотеатр Родина" 

ООО "Кинотеатр Родина" 

45-05/17.11 (от 10 ноября 2016 г.) Срок действия 5 лет 

АО "Мосводоканал" 

АО "Мосводоканал" 

45-05/27.1.06 (от 1 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

ООО "НордПласт" 

ООО "НордПласт" 

45-05/30.1.06 (от 15 июня 2017 г.) Срок действия 5 лет 

Российский союз работников культуры 

Российский союз работников культуры 

45-05/13.09 (от 12 сентября 2017г.) Срок действия 5 лет 
ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

ГБУК г. Москвы Творческий театр "Театр Луны" 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

5.14 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  
-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

58 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Подготовка к защите Групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль: 

7.25 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020). 

Защита выпускной квалификационной работы 

7.25 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

Перечень основного оборудования: 

- комплекты учебной мебели; 

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные пособия; 

- доска. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020). 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

59 Основы духовно-нравственного 

образования 

Лекции: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

6.33 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 

3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

60 Мировая художественная культура Лекции: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Групповые и индивидуальные консультации, текущий 

контроль: 

7.26 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 
- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 
распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020) 

Промежуточная аттестация: 

5.12, 5.13, 5.14, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.32 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- комплекты учебной мебели,  

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, 
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации,  

-доска 

Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)); Microsoft Office 
(Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); 
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 
от 28 августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
3000/17 от 21.06.2017, период окончания поддержки до 01.09.2020) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

Помещения для самостоятельной работы 

61 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 7.12, 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 №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. 

Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

62 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом, 

включая подготовку к защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов, 

ауд. 9.14, оснащенная комплектами учебной мебелью, 
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 



среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 
окончания поддержки до 01.09.2020); Система «Антиплагиат. 

Вуз» (Договор №15ПД/1400 от 15 июля 2015); 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

63 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 6.36, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 
Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

64 Для всех, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

ауд. 7.08, оснащенная оборудованием для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 

(Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)); Microsoft Office (Сублицензионный договор 

№Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)); Kaspersky Endpoint 

Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 

августа 2019 (3 year)); Браузер Спутник (Свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (Свободно 

распространяемое ПО); Электронная библиотека IPR-BOOKS, 

(Лицензионный договор № 3000/17 от 21.06.2017, период 

окончания поддержки до 01.09.2020); 

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 1А. 

 


