


Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

509 Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (18 шт.), 

наушники. 

Используемое программное обеспечение: LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), ПО для лингафонного кабинета «Диалог-

NIBELUNG» (Лицензия №1780 на 15 рабочих мест). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.  

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

3. История 615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, экран, проектор, акустическая система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

614 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

4. Микроэкономика 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски SmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



5. Макроэкономика 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

6. Бухгалтерский учет 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

7. Экономический анализ 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

509 Лаборатория экономического анализа и бизнес-проектирования 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Консультант 

Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

8. Финансы 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование:переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



9. Аудит 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

10. Налоги и налогообложение 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

11. Контроль и ревизия 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



12. Судебная экономическая 

экспертиза 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

13. Безопасность жизнедеятельности 230 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория 

(мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер, проектор, экран. 

Лабораторное оборудование и материалы: противогазы, приборы (ДП, 

«Горняк»), динамометр, зеркала, шпатели, воздуховод, материалы для 

проведения лабораторных работ (жгуты, респираторы, индивидуальные 

противохимические пакеты и др.), прибор химической разведки войсковой. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 



Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

14. Уголовное право 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

15. Уголовный процесс 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

419/1 Учебный зал судебных заседаний. 
Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: компьютер, государственная символика Российской 

Федерации (герб, флаг), стол и кресло для судьи, стол и стул для секретаря 

судебного заседания, стол и стул для адвоката, стол и стул для прокурора, 

мантия судьи, головной убор судьи, судейский молоток, имитация 

заградительного барьера, трибуна для выступлений малая, стул для 

участников заседания. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

16. Криминалистика 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



409 Учебно-криминалистическая лаборатория. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование и учебные материалы для презентации: телевизор, DVD-

плеер, комплект учебных фильмов по криминалистике. 

Оборудование и материалы: комплект для работы со следами пальцев 

рук, контейнеры с песком для работы со следами обуви, песок 

строительный; кисть магнитная; комплект порошков; манекен; 

видеокамера; комплект сотрудника ДПС; комплект эксперта-

криминалиста; комплект эксперта-криминалиста «Кремний-С» в сумке; 

металлоискатель портативный ВМ-31; следственный комплект работника 

прокуратуры; сумка-комплект (с фотоаппаратом Зенит); ультрафиолетовые 

и инфракрасные излучатели; магнитная система. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

17. Специальная (медицинская) 

подготовка 

223 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 

 

 

 

 

224 Кабинет анатомии и медицинских знаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

телевизор; переносное - экран, ноутбук, проектор. 

Оборудование и материалы: тренажеры (сердечно-легочный, 

универсальный), микроскопы (10 шт.), тонометры (5 шт.), гигрометр, 

люксометр, спирометр, шумометр, фантом реанимационный, мешок для 

ИВЛ, набор «Имитаторы ранений и поражений», материалы для 

практических и лабораторных работ (шины, бинты, аптечки, медицинские 

инструменты и др.), нитрат-тестер, наборы учебных микропрепаратов 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 



анатомических, носилки тканевые. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

18. Специальная (стрелковая и 

силовая) подготовка 

223 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование: стационарное - ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 

Тир. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля. 

Специализированная (учебная) мебель: оборудованное место 

стрельбищ. 

Оборудование: винтовка спортивная «М2» (2 шт.), винтовка 

пневматическая стандартная (6 шт.), огневой рубеж, дартс. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 

115 Тренажерный зал. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированное оборудование для тренажерного зала 

(стойки, блины и т.д.), тренажерный комплекс силовой «BMG-4700С» в 

комплекте: «Бицепс», «Добрыня», «Жим», штанги тренировочные, гири, 

гантели, устройство для снятия показаний динамического равновесия. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

Новокузнецкий городской округ, 

г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 6 

 



19. Основы экономической 

безопасности 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

20. Национальная экономическая 

безопасность 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

21. Экономическая безопасность 

регионов 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



22. Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО),Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

23. Физическая культура и спорт 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с сеткой, кольца 

баскетбольные, табло универсальное, скамьи гимнастические, ворота для 

футбола. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

24. Экономическая и социальная 

география 

615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер, экран, проектор, акустическая система (колонки). 

Наглядные учебные пособия (электронные): политико-

административные и экономико-географические карты Российской 

Федерации, федеральных округов России, Кемеровской области, 

муниципальных образований Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



614 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

25. Высшая математика 615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, экран, проектор, акустическая система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

616 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

26. Цифровая экономика 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО),Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

27. Русский язык и культура речи 615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:стационарное - 

компьютер, экран, проектор, акустическая система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



614 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

28. Информационные технологии и 

информационная безопасность 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

29. Принятие управленческих 

решений 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Наглядные учебные пособия (электронные): шаблоны матриц SWOT-

анализа, PEST-анализа, диаграмма Исикавы, многоугольник 

конкурентоспособности. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

733 Класс деловых игр. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: круглый стол, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

30. Социология 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное –компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

31. Национальная экономика 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доски SmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

32. Региональная экономика 710 Специализированная аудитория «Государственное и 

муниципальное управление».  Учебная аудитория (мультимедийная) для 

проведения: 

- занятий лекционного типа; 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер, экран, проектор. 

Наглядные учебные пособия (электронные): политико-

административные и экономико-географические карты Российской 

Федерации, федеральных округов России, Кемеровской области, 

муниципальных образований Кемеровской области. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

711 Учебная аудитория  (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

501 Лаборатория междисциплинарных исследований в государственном 

и муниципальном управлении 
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Наглядные учебные пособия (электронные): политико-

административные и экономико-географические карты Российской 

Федерации, федеральных округов России, Кемеровской области, 

муниципальных образований Кемеровской области, стратегии и 

программы социально-экономического развития территорий. 

Лабораторное оборудование: стационарное - компьютеры для 

обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), Firefox 

14 (свободно распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), 

Opera 12 (свободно распространяемое ПО), Консультант Плюс 

(отечественное ПО, договор об инфо поддержке 1.04.2007) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

33. Статистика 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное –компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

34. Гражданское право и процесс 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



419/1 Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для 

проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: кафедра, столы, стулья. 

Оборудование: компьютер, государственная символика Российской 

Федерации (герб, флаг), стол и кресло для судьи, стол и стул для секретаря 

судебного заседания, стол и стул для адвоката, стол и стул для прокурора, 

мантия судьи, головной убор судьи, судейский молоток, имитация 

заградительного барьера, трибуна для выступлений малая, стул для 

участников заседания. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

35. Политология 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное –компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

 



36. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

37. Экономика организации 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

38. Эконометрика 711 Учебная аудитория  (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО),Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО) 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



39. Профессиональная этика 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

40. Управление проектами 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



509 Лаборатория экономического анализа и бизнес-проектирования. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), OpenProject (бесплатная версия), Консультант 

Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

41. Деньги, кредит, банки 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

42. Финансовые рынки и институты 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование:переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

43. Коррупция: причины, проявления, 

противодействие 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

44. Административное право и 

процесс 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



45. Введение в профессиональную 

деятельность 

615 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - 

компьютер, экран, проектор, акустическая система (колонки). 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

614 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

46. Конституционное право 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

47. Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



48. Финансовый мониторинг 402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

49. Юридическая психология 410 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, 

моноблоки аудиторные. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

50. Налоговый учет и отчетность 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



51. Бизнес-планирование 711 Учебная аудитория  (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер, проектор, экран. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

733 Класс деловых игр. Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа. 

Специализированная (учебная) мебель: круглый стол, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



509 Лаборатория экономического анализа и бизнес-проектирования 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о 

сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), 

OpenProject (бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, 

договор об инфо поддержке 1.04.2007), Галактика (отечественное ПО, 

Договор 2012/339 от 04.12.2012, Акт 000017 27.02.2013), ИНЭК-Аналитик 

(отечественное ПО, Лицензия 2015,2031,2032). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

52. Финансовое право 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



614 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), FoxitReader (свободно распространяемое ПО), 

Firefox 14 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

53. Формирование и анализ 

бухгалтерской отчетности 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



509 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о 

сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

54. Международное экономическое 

право 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

55. Правовое регулирование 

экономической и 

информационной безопасности 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



501 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- самостоятельной работы; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы 

компьютерные, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное – 

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (17 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об 

инфо поддержке 1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

56. Внутренний контроль 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

57. Баскетбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с сеткой, кольца 

баскетбольные, табло универсальное, скамьи гимнастические, ворота для 

футбола. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

58. Плавание 214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий практического 

типа. 

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски для 

плавания, нудлы для плавания, секундомеры настенные и др.). 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

59. Волейбол 201 Игровой спортивный зал. Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, стойки волейбольные с сеткой, кольца 

баскетбольные, табло универсальное, скамьи гимнастические, ворота для 

футбола. 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

60. Легкая атлетика 102 Зал тренажерной техники. Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Оборудование: тренажеры, шведские стенки, спортивный инвентарь 

(гантели, блины, штанги и др.). 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

208 Зал ритмической гимнастики. Учебная аудитория для проведения 

занятий практического типа. 

Оборудование: шведские стенки, скамьи гимнастические, наклонные 

доски, спортивный инвентарь (коврики гимнастические, палки 

гимнастические и др.). 

654041, Кемеровская область – Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6 

61. Практикум 1С:Предприятие 509 Лаборатория. 1С: Бухгалтерия. 654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 



Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о 

сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

пр-кт Металлургов, д. 19 

62. Управленческий учет 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

509 Лаборатория. 1С: Бухгалтерия. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о 

сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), 

Консультант Плюс (отечественное ПО, договор об инфо поддержке 

1.04.2007). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



63. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

509 Лаборатория экономического анализа и бизнес-проектирования 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное –  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Лабораторное оборудование: стационарное – компьютеры для 

обучающихся (18 шт.). 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), 1С Предприятие 8.3 (отечественное ПО, договор о 

сотрудничестве от 01.01.2017, Лицензионный ключ №8802686), 

OpenProject (бесплатная версия), Консультант Плюс (отечественное ПО, 

договор об инфо поддержке 1.04.2007), ИНЭК-Аналитик (отечественное 

ПО, Лицензия 2015,2031,2032). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

64. Учет и анализ банкротств 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.  

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



65. Международные стандарты 

финансовой отчетности 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

66. Консолидированная финансовая 

отчетность 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

67. Бюджетный учет и отчетность 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



68. Бюджетная система 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные – 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

69. Правонарушения в сфере 

экономики 

100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное - компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux(свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

70. Экономическая преступность 100 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное – компьютер преподавателя, экран 

моторизированный, проектор, усилитель звука, колонки, микрофон 

преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: UbuntuLinux (свободно 

распространяемое ПО), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



71. Финансовый менеджмент 401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

72. Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование:переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

73. Управление финансовыми 

рисками в системе экономической 

безопасности 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала: переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



74. Система управления рисками и 

капиталом в кредитных 

организациях 

402 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное - компьютер, проектор, акустическая 

система, доска интерактивная. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО), ПО интерактивной доскиSmartNotebook (ключ 

лицензии по серийному номеру оборудования). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

403 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, столы, стулья. 

Оборудование для презентации учебного материала:переносные - 

ноутбук, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

75. Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

509 Компьютерный класс. 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- учебной практики; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору 

№ 1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), 

LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО), ИНЭК-Аналитик (отечественное ПО, Лицензия 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 



2015,2031, 2032). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

76. Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Договор № 243 от 13.01.2020 г. Администрация Мысковского городского округа 

(г. Мыски), Договор № 243 от 13.01.2020 г. 

Договор № 1-2019-11/П от 18.11.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью  

"Водоканал" (ООО "Водоканал", 

г. Новокузнецк), Договор № 1-2019-11/П от 

18.11.2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 681 от 07.05.2018 г. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

(Банк ВТБ (ПАО), г. Новокузнецк), Соглашение 

о сотрудничестве № 681 от 07.05.2018 г. 

Договор №РСХБ-056-40/16-2015 от 02.03.2015 г. Открытое акционерное общество "Российский 

Сельскохозяйственный банк" (ОАО 

"Россельхозбанк", г. Новокузнецк), Договор 

№РСХБ-056-40/16-2015 от 02.03.2015 г. 

Соглашение о сотрудничестве № УС2018ДС-25 от 28.12.2018 г. Публичное акционерное общество "БАНК 

УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ", 

г. Новокузнецк), Соглашение о сотрудничестве 

№ УС2018ДС-25 от 28.12.2018 г. 

77. Производственная практика. 

Преддипломная практика 

Договор № 243 от 13.01.2020 г. Администрация Мысковского городского округа 

(г. Мыски), Договор № 243 от 13.01.2020 г. 

Договор № 1-2019-11/П от 18.11.2019 Общество с ограниченной ответственностью  

"Водоканал" (ООО "Водоканал", 

г. Новокузнецк), Договор № 1-2019-11/П от 

18.11.2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве  № 681 от 07.05.2018 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

(Банк ВТБ (ПАО), г. Новокузнецк), Соглашение 

о сотрудничестве № 681 от 07.05.2018 г. 

Договор №РСХБ-056-40/16-2015 от 02.03.2015 Открытое акционерное общество "Российский 

Сельскохозяйственный банк" (ОАО 

"Россельхозбанк", г. Новокузнецк), Договор 

№РСХБ-056-40/16-2015 от 02.03.2015 г. 

Соглашение о сотрудничестве №УС2018ДС-25 от 28.12.2018 Публичное акционерное общество "БАНК 

УРАЛСИБ" (ПАО "БАНК УРАЛСИБ", 



г. Новокузнецк), Соглашение о сотрудничестве 

№ УС2018ДС-25 от 28.12.2018 г. 

78. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

-государственной итоговой аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное – компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

79. Организация и методы налоговых 

проверок 

401 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: стационарное -компьютер, экран, проектор, акустическая 

система, микрофон преподавателя. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

404 Учебная аудитория для проведения: 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- групповых и индивидуальных консультаций; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья. 

Оборудование: переносное – ноутбук, кран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows (Microsoft Imagine 

Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 12.12.2018 

г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое ПО), 

Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

80. Отмывание денег через Интернет- 509 Компьютерный класс. 654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 



технологии: проявления, 

противодействие 

Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения: 

- занятий лекционного типа; 

- занятий семинарского (практического) типа; 

- текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая, кафедра, столы, 

стулья, 

Оборудование для презентации учебного материала: стационарное -  

компьютер преподавателя, экран, проектор. 

Используемое программное обеспечение: MSWindows 

(MicrosoftImaginePremium 3 year по сублицензионному договору № 

1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Яндекс.Браузер 

(отечественное свободно распространяемое ПО), Firefox 14 (свободно 

распространяемое ПО), Opera 12 (свободно распространяемое 

ПО),LibreOffice (свободно распространяемое ПО), FoxitReader (свободно 

распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

пр-кт Металлургов, д. 19 

 Для всех дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая 

подготовку к защите ВКР 

 

106 Помещение для самостоятельной работы студентов. 

Специализированная (учебная) мебель: доска меловая переносная, 

столы, стулья, рабочее место для обучающегося с ОВЗ. 

Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (3 шт.), 

телевизор. 

Используемое программное обеспечение: MS Windows (Microsoft 

Imagine Premium 3 year по сублицензионному договору № 1212/КМР от 

12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО). 

Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС. 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

  

104 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования 

Специализированная мебель: стеллажи для хранения переносного 

учебного оборудования (ноутбуки, проекторы, экраны). 

Инструменты и инвентарь для обслуживания учебного оборудования 

(диагностическое оборудование, паяльное оборудование, инструменты). 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

пр-кт Металлургов, д. 19 

 

 


