1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее - ОПОП ВО), реализуемая в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее - АНО ВО «РАП»); по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический
бакалавриат), направленность подготовки - Связи с общественностью в органах власти
представляет собой комплект документов, разработанный на основе ФГОС ВО с учетом
потребностей рынка труда, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат):
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования» ((в ред. от 11.04.2017)
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (в ред. от
07.06.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (в ред. от 28.04.2016) «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 (в ред. от 15.12.2017)
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России 18.12.2015 № 40168);
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7
Устав АНО ВО «РАП», локальные нормативные акты АНО ВО «РАП».
Термины, определения и сокращения
В настоящем документе используются следующие термины и определения:
Базовая часть ОПОП ВО – это часть ОПОП ВО, определяемая разработчиками
образовательной программы, и обязательная для освоения всеми обучающимися по данной образовательной программе.
Бакалавриат – уровень высшего образования, характеризующийся завершенностью цикла образования и определенной единой совокупностью требований к качеству
обучения с присвоением квалификации.
Вариативная часть ОПОП ВО – это часть ОПОП ВО, определяемая основными
участниками образовательных отношений; вариативная часть отражает направленность
образовательной программы.
Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия требованиям образовательного стандарта и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Квалификация – уровень знаний, умений, владений и компетенций, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности и/или получению дальнейшего образования.
Компетенция – способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Контактная работа обучающихся с преподавателем – работа обучающихся во
взаимодействии с преподавателем.
Направленность образовательной программы – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая особенности ее предметно–тематического содержания.
Образовательная программа высшего образования – это комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно–педагогических условий, форм аттестации и др.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее ограничения в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого–медико–педагогической комиссией.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
образовательной программы (в случае установления таких компетенций).
Рабочая программа дисциплины – документ, входящий в состав ОПОП ВО и определяющий объем, содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы
контроля результатов ее изучения.
Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции
Руководитель образовательной программы – научно–педагогический работник
Академии, отвечающий за проектирование, реализацию, эффективность ОПОП ВО.
Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований.
Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный цикл – совокупность дисциплин образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере
научной и (или) профессиональной деятельности;
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня, утвержденных Минобрнауки
России.
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Фонд оценочных средств – комплекс оценочных средств, контрольно– измерительных и методических материалов, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения
ОП ВО.
В документе используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ЗЕ – зачетные единицы;
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель и задачи ОПОП ВО
Целями ОПОП ВО по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные
науки
(академический
бакалавриат),
направленность
подготовки Связи с
общественностью в органах власти являются:
- подготовка высококвалифицированных кадров в области публичной политики и
социальных наук, способных решать задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности;
- обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области связей с общественностью в органах власти;
- создания условий для личностного развития обучающихся, овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в процессе освоения образовательной программы.
Задачами программы являются:
- формирование образовательного пространства посредством внедрения интерактивных форм обучения с учетом знания специфики экономических, политических, исторических, социальных, демографических, культурных, конфессиональных, информационных,
управленческих и иных публичных процессов;
- подготовка к участию в процессах принятия и реализации организационных,
структурно-функциональных и управленческих, социально-экономических и социальнополитических решений, направленных на совершенствование гражданских и
государственных институтов и взаимодействия между ними;
- освоение технологий организации и регулирования процессов эффективной
коммуникации с населением в публичном пространстве, включая органы государственной
власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и
коммерческих организаций, их клиентов и бизнес-партнеров;
- разработка и реализация корпоративной конкурентной стратегии организации, а
также функциональных стратегий (управленческой, маркетинговой, экономической, финансовой, кадровой);
реализация
комплекса
мероприятий
организационного,
структурнофункционального, управленческого и операционного характера в соответствии со
стратегией организации, органа власти и управления;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы
организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля.
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2.2. Направленность ОПОП ВО – Связи с общественностью в органах власти.
2.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.
2.4. Срок освоения ОПОП ВО
Нормативный срок освоения ОПОП ВО – 4 года.
Срок обучения по заочной форме на основании решения Ученого совета АНО ВО
«РАП» составляет 4,6 года.
2.5. Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС
ВО составляет 240 зачетных единиц.
2.6. Формы обучения: очная, заочная.
2.7. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП ВО
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
включает:
• управленческую и проектную деятельность в государственных, общественных
и иных организациях;
• освещение деятельности этих организаций в средствах массовой информации
(далее - СМИ);
• политическую деятельность;
• применение методов социальных наук в прикладных и междисциплинарных
исследованиях.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО,
являются:
• процессы формирования и реализации управленческих и политических решений, направленных на совершенствование государственных и социальных институтов и процессов взаимодействия между ними;
• процессы целенаправленных изменений в государственных и общественных
организациях;
• коммуникационные процессы в социальной и политической сферах;
• социокультурные факторы принятия и осуществления управленческих решений;
• процессы подготовки и проведения публичных мероприятий;
• технологии организации управленческих процессов в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных,
творческих и коммерческих организациях;
• технологии организации и регулирования эффективных коммуникаций органов государственной власти, местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций с населением, клиентами, бизнес-партнерами.
3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ОПОП ВО:
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
социально-коммуникативная;
информационно-маркетинговая.

5

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
администрирование управленческих процессов в органах государственной власти и
местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и религиозных
организациях, коммерческих организациях, СМИ;
реализация программ повышения эффективности управления и развития персонала в
соответствие с целями и задачами организации;
управление потоками направленного информационного взаимодействия общественных и государственных организаций с населением;
научно-исследовательская деятельность:
участие в работе семинаров, научно-теоретических и научно-практических конференций, подготовке публикаций, обзоров и аннотаций;
составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;
составление разделов научно-аналитических отчетов, пояснительных записок;
социально-коммуникативная деятельность:
подготовка и участие в интерактивных и публичных мероприятиях;
участие в мониторинге и анализе СМИ;
подготовка текстовых и аудиовизуальных информационных материалов интерактивных и публичных мероприятий;
информационно-маркетинговая деятельность:
организация и расширение социальных баз целевых аудиторий для реализации интересов органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций;
подготовка и реализация эффективных технологий внешней и внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций;
внедрение коммуникативных технологий в индивидуальную и групповую работу с
сотрудниками организации;
участие в реализации программ формирования общественного мнения в интересах
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
В результате освоения программы бакалавриата по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) у выпускника
должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат), должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
готовностью к критическому осмыслению явлений политической, экономической и
социальной жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
пониманием специфики развития правовых и политических отношений, государственных и гражданских институтов современного общества (ОК-2);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-3);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4);
способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5);
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готовностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-6);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-8);
способностью овладевать основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, развивать навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-9);
владением двумя иностранными языками и одним из них - на уровне, обеспечивающем возможность обучения в иностранной образовательной организации и эффективность
профессиональной деятельности (ОК-10);
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-11).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением базовыми и специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного характера в области социальных наук (ОПК-1);
владением общенаучной терминологией, умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2);
владением навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и письменной речи (ОПК-3);
способностью к выдвижению самостоятельных гипотез, инновационных идей (ОПК4);
способностью к высокой мотивации по выполнению профессиональной деятельности, стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5);
способностью к критическому анализу, обобщению и систематизации информации, к
постановке целей профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей и методов их достижения (ОПК-6);
способностью рационально организовать и планировать свою деятельность, применять полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (ОПК-7);
способностью применять знания в области социальных наук в научно-информационной, педагогической, информационно-справочной, организационно-управленческой и
проектной деятельности (ОПК-8);
способностью давать характеристику и оценку актуальным событиям и процессам,
выявляя их связь с политическим, экономическим, социальным и культурным контекстом,
а также с историческим развитием государства и общества (ОПК-9);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 41.03.06
Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
способностью к участию в организации управленческих процессов в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ (ПК-1);
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навыками администрирования управленческих процессов в органах государственной
власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и религиозных организациях, коммерческих организациях, СМИ (ПК-2);
способностью к целенаправленной реализации программ повышения эффективности
управления и развития персонала в соответствие с целями и задачами организаций (ПК-3);
умением управлять потоками информационного взаимодействия общественных и государственных организаций с населением (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью к публичным выступлениям на актуальные темы на семинарах, научно-теоретических и научно-практических конференциях (ПК-11);
обладанием навыками подготовки и редактирования публикаций, обзоров и аннотаций по профилю подготовки (ПК-12);
умением составлять реферативные и библиографические материалы по тематике
проводимых исследований в социальной и политической сферах (ПК-13);
способностью к составлению научно-аналитических отчетов, пояснительных записок
для обеспечения проектной, управленческой и информационно-маркетинговой деятельности (ПК-14).
социально-коммуникативная деятельность:
способностью к участию в интерактивных и публичных мероприятиях (ПК-15);
способностью к проведению мониторинга и анализа средств массовой информации
(ПК-16);
способностью к подготовке текстовых и аудиовизуальных информационных материалов (ПК-17).
информационно-маркетинговая деятельность:
способностью к организации и расширению социальных баз целевых аудиторий для
реализации интересов органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций (ПК-21);
умением разрабатывать и реализовывать эффективные технологии внешней и внутренней коммуникации органов государственной власти и местного самоуправления, общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций (ПК-22);
способностью к внедрению коммуникативных технологий в работу коллектива, в
индивидуальную и групповую работу с персоналом (ПК-23);
способностью к активному участию в реализации программ формирования общественного мнения в интересах органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных, профессиональных, творческих и коммерческих организаций (ПК-24).
Программа бакалавриата по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат), направленность подготовки Связи с
общественностью в органах власти формируется в АНО ВО «РАП» в соответствии с
видами учебной деятельности, структурой и требованиями, предъявляемыми к
результатам освоения ОПОП ВО, реализуемой как программа академического
бакалавриата.
5.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется
законодательными,
нормативно-методическими
материалами
и
обучающими
технологиями; учебным планом, рабочими программами учебных курсов, дисциплин,
программами практик и итоговой (государственной итоговой) аттестации (далее – ГИА), и
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другими документами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся.
Комплект
документов,
регламентирующих
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированного подхода и
ОПОП ВО по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки
(академический бакалавриат), включает:
• Учебный план (Приложение),
• График учебного процесса (Приложение),
• Матрица компетенций и их распределение по дисциплинам (Приложение);
• Планируемые результаты освоения ОПОП ВО (Приложение);
• Рабочие программы дисциплин, практик, итоговой (государственной итоговой)
аттестации (Приложение);
• Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО (Приложение)
• Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО (Приложение)
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
6.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Кадровое обеспечение – одно из важнейших условий, определяющих
организационно-ресурсное и управленческое обеспечение процесса и качество подготовки
обучающихся. Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.06 Публичная
политика и социальные науки (академический бакалавриат) обеспечивается научно–
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВО
Персональный состав и качественная характеристика научно-педагогических
работников, реализующих ОПОП ВО по направлению 41.03.06 Публичная политика и
социальные науки (академический бакалавриат), направленность Связи с
общественностью в органах власти представлены в Приложении 1.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО по направлению
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат)
осуществляется на основе следующих Положений:
• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в АНО
ВО «РАП»
• Положение об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
• Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)
• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «РАП»
• Положение о реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» для
отдельных
категорий
обучающихся
в
АНО
ВО
«Российская
академия
предпринимательства»
• Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися
• Положение о порядке формирования, выбора и изучения обучающимися факультативных. элективных и дисциплин по выбору в АНО ВО «РАП»
• Положение о самостоятельной работе
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• Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения студенческого билета и
зачетной книжки студентов АНО ВО «РАП»
• Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся
• Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов
• Положение о системе оценок знаний обучающихся в Российской академии
предпринимательства
• О порядке проведении практики обучающихся
• Положение об организации работ по разработке и утверждению рабочей программы учебной дисциплины по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры
• Положение о фонде оценочных средств
• Положение о формировании электронной информационно-образовательной среды
АНО ВО «РАП»
• Положение о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
• Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций в период проведения
итоговой (государственной итоговой) аттестации в АНО ВО «РАП»
• Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе в АНО ВО «РАП» и об обеспечении самостоятельности
выполнения выпускных квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат»
• Методические рекомендации по формированию портфолио обучающегося в
корпоративной информационной системе АНО ВО «РАП»
• Методические указания для написания и оформления выпускной квалификационной работы бакалаврами, специалистами, магистрами
• Методические указания для написания курсовых работ
• Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной форме.
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО включает:
• учебный план;
• график учебного процесса;
• рабочие программы учебных дисциплин;
• программы прохождения практик;
• программу итоговой (государственной итоговой) аттестации;
• базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине
(представлены в рабочих программах учебных дисциплин);
• основную и дополнительную учебно-методическую литературу по каждой
учебной дисциплине, в том числе методические указания по выполнению
самостоятельной работы;
•
нормативные документы (указываются в рабочих программах соответствующих
дисциплин);
• Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
представлены в рабочих программах учебных дисциплин;
• фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации, включающие вопросы и задания для
самостоятельной работы, тесты, ситуационные задания, деловые игры, докладов, вопросы
для подготовки к экзамену (зачету) для каждой учебной дисциплины, примерные темы
курсовых работ и др., представлены в рабочих программах учебных дисциплин;
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• требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по
каждой учебной дисциплине представлено в электронной информационно-образовательной среде АНО ВО «РАП».
Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
– проведение всех видов занятий и процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена рабочими программами учебных дисциплин;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное, посредством сети "Интернет".
Портал электронного обучения distant.rusacad.ru
Портал сформирован на основе программного обеспечения для ПЭВМ КА «Персональный учитель 3.0» - ПРОФ, КП «Профессор», Student Online. СДО «Персональный
учитель 3.0» представляет собой компьютерную клиент-серверную систему электронного
обучения (СДО), которая включает:
- сервер образовательных ресурсов «Персональный учитель 3.0»;
- программу администрирования учебного процесса «Профессор»;
- программу доступа обучающегося к образовательным ресурсам «Student Online».
Программный комплекс предназначен для компьютеризации образовательного процесса в локальных и глобальных компьютерных сетях, для создания и сопровождения системы электронного обучения.
Каждый обучающийся АНО ВО «РАП» обеспечен неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека online», а также базам
Национального цифрового ресурса «РУКОНТ». Обеспечена возможность осуществления
одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
не менее 25% обучающихся по данной образовательной программе.
Издания, выпускаемые под грифом «Российская академия предпринимательства»
зарегистрированы как СМИ:
- Ученые записки Российской Академии предпринимательства (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-17478 от 18.02.2004) – входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук».
- Путеводитель предпринимателя. Научно-практический сборник трудов (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-174480 от 18.02.2004) – входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
- Финансовый альманах. Ученые записки. (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №
77-17479 от 18.02.2004)
Все научные, учебно-методические и научно-практические издания АНО ВО «РАП»
представлены в электронной информационно-образовательной среде Академии.
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ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – это электронная библиотека, обеспечивающая доступ преподавателей и обучающихся высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным
материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео– и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу нон–фикшн, художественную литературу.
Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований.
Портал «Университетская библиотека online» предлагает возможность точечной выборки и избирательного расширения научно–образовательного контента.
Услуга «Издательские коллекции» восполняет потребность библиотеки образовательной организации в специальной учебной и научной литературе, соответствующей
профилю. ЭБС не ограничивается только книжными ресурсами, но также содержит интерактивный и мультимедийный образовательный контент, электронные учебные курсы и
тесты.
Обеспечен доступ и удаленный доступ к электронно-образовательной среде, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин.
Для формирования личного кабинета необходимо зарегистрироваться в ЭБС и в
дальнейшем заходить в систему под своим именем пользователя и личным паролем.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть
обеспечены образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая электроннобиблиотечная система, включающая в себя учебную, научную, художественную литературу, а также периодические издания и сборники различной тематики.
Правовая система Гарант:
– правовые базы по всем разделам федерального законодательства
– правовые базы по региональному законодательству всех субъектов РФ
– судебная и арбитражная практики
– международные соглашения
– проекты законов
– нормативно–технические справочники
– комментарии и разъяснения из ведущих профессиональных СМИ
– книги и постатейные комментарии
– обновляемые энциклопедии и бераторы
– новости обновления законодательства
– типовые формы документов
– схемы законодательства
и пр.
Итого: более 4 млн. документов
Доступ: из всей сети Академии.
Справочно-правовая система Консультант+:
– федеральное законодательство (более 70 000 документов),
– судебная практика (более 40 000 документов),
– региональное законодательство (более 30 000 документов),
– справочная информация:
– календарь бухгалтера,
– формы учета и отчетности,
– ставки налогов и других обязательных платежей,
– курсы валют и другие полезные материалы
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Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося
во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации, сетям типа Интернет.
АНО ВО «РАП» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий
и квалификацией использующих и поддерживающих ее работников.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации.
6.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки
(академический бакалавриат),
соответствуют действующим санитарным и
противопожарным нормам и обеспечивают проведение:
• аудиторных занятий (лекций, практических занятий, консультаций и т.п.);
• самостоятельной учебной работы обучающихся.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя также лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Академии.
Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО по направлению
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат)
представлена в Приложении 2.
7.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
АКАДЕМИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Характеристику социально-культурной среды, обеспечивающей развитие
социально–личностных компетенций обучающихся, определяют следующие документы
АНО ВО «РАП»:
−
Положение о студенческом совете
−
Положение о социальной поддержке студентов
−
Положение об организации текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры
−
Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ и хранение информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях
−
Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся
−
Концепция воспитательной работы Академии
−
Программа по антикоррупционному просвещению на 2017-2018 гг.
−
Мероприятия Программы по антикоррупционному просвещению на 2017-2018 гг.и
др.
Социокультурная среда Академии включает:
–компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрой «Социально-гуманитарных
и правовых дисциплин», кафедрами естественнонаучного и профессионального циклов;
–студенческое самоуправление;
–воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия);
–систему жизнедеятельности студентов в Академии в целом (социальную инфраструктуру);
–академическое информационное пространство, что позволяет студентам получить
навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.
В Академии эффективно работает Cтуденческий совет. Деятельность в составе
студенческих отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию в здании
Академии формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной
деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки.
В Академии применяются индивидуальные, групповые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями,
проведение групповых собраний, экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей.
Важное место в стимулировании корпоративных форм и межгруппового
взаимодействия занимают публичные лекции для студентов Академии руководителей ведущих предприятий города и встречи с представителями политической, промышленной,
деловой и культурной элиты.
Традицией в Академии стало проведение литературного конкурса с публикацией
работ в литературном сборнике Академии, а также проведение ежегодных международных межвузовских конференций «Российское предпринимательство: история и современность».
Основные функции по организации спортивной работы в Академии выполняют
преподаватели физического воспитания и спорта. Ежегодно в Академии проводятся выездные спортивные мероприятия: «Золотая осень», «Здравствуй, лето!», «Чемпионат
Союза Сильных и Смелых романтиков».
В вузовском информационном пространстве функционирует студенческая газета
«Академия», проекты на сайте Академии, форумы, «Наш микроблог В контакте», «Наша
страница в Facebook».
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Активно развивается волонтерское движение в Академии. Студенты-волонтеры не
пропускают значимые для города и всей страны мероприятия и активно в них участвуют.
В Академии разработана система поощрения (морального и материального) за
достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются:
- грамоты, дипломы, благодарности,
- организация экскурсионных поездок,
-выделение билетов на культурно-массовые мероприятия.
Социокультурная среда академии обеспечивает комплекс условий для профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста,
естественность трансляции студентам норм, общения, организации досуга, отношений к
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности.
АДАПТАЦИЯ ОПОП ВО ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
8.1.
Для обеспечения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ОПОП ВО может быть адаптирована.
Для реализации адаптированной ОПОП ВО обучающийся должен представить
следующие документы:
-заявление студента (либо законного представителя).
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии медицинского учреждения
(далее - ПМПК).
8.2.
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена путем:
включения в вариативную часть ОПОП ВО специализированных адаптационных
дисциплин (модулей) для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации;
использования в образовательном процессе социально-активные и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания
комфортного психологического климата в группе;
обеспечения обучающихся печатными и электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
учета рекомендаций медико-социальной экспертиз (отраженных в индивидуальных
программах реабилитации) при определении мест практик. При необходимости могут
быть созданы специальные рабочие места с учетом профессионального характера и вида
деятельности;
формирования адаптированных фондов оценочных средств, позволяющих оценить
достижения обучающимися запланированных результатов обучения. Формы проведения
аттестации обучающихся устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей;
обучения по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося с соблюдением установленных сроков
обучения. При составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные варианты проведения занятий.

8.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с законодательными и нормативно-методическими документами
для разработке ОПОП ВО по направлению подготовки 41.03.06 Публичная политика и
социальные науки (академический бакалавриат) оценка качества освоения
обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает
9.
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текущий контроль успеваемости, промежуточную
и итоговую (государственную
итоговую) аттестацию обучающихся.
9.1.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП
АНО ВО «РАП» создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов; тесты, примерную
тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются Академией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение обучения.
Оценочные средства по каждой дисциплине учебного плана представлены в рабочих
программах дисциплин (Приложение)
9.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов-выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном
объеме.
Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям ФГОС ВО направления 41.03.06 Публичная политика и
социальные науки (академический бакалавриат).
Итоговая (государственная итоговая) аттестация в Академии по направлению
41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат)
включает защиту выпускной квалификационной работы. Она представляет собой
самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением практических
задач в области публичной политики, социальных наук и связей с общественностью в
органах власти и управления.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно и
квалифицированно решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою
точку зрения.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по программе 41.03.06
Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат),
включающая
требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ приложена.
10. СВЯЗИ С РЫНКОМ ТРУДА И КЛЮЧЕВЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Для оценки качества подготовки выпускников АНО ВО «РАП» на постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями–работодателями,
отзывами работодателей.
При разработке ОПОП ВО по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (академический бакалавриат) учитываются мнения заинтересованных
работодателей в частности: Общественной организации «Российское общество
социологов», Межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация
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предпринимателей», некоммерческого партнерства «Международная Лиги производителей и потребителей» и др.
Между АНО ВО «РАП» и работодателями заключаются договора о базах практики
и содействии трудоустройству, в рамках которых обучающиеся проходят практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Компетентностно-ориентированный подход к реализации ОПОП ВО осуществляется АНО ВО «РАП» во взаимодействии с партнерами. Академией заключены свыше 10
договоров о международном и межвузовском взаимодействии.
С 2010г. АНО ВО «РАП» является участником Глобального договора ООН.
ОПОП ВО по направлению 41.03.06 Публичная политика и социальные науки
(академический бакалавриат) имеет международную аккредитацию Swiss Montreux
Business School
11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Регистрация разработанной ОПОП ВО осуществляется учебно–методическим
управлением с фиксацией даты.
ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава дисциплин, установленных в
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и
производственной практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации и
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной программы с учетом развития науки, техники и культуры, экономики,
образовательных технологий, социальной сферы и рынка труда.
ОПОП ВО утверждается ректором на основании решения Ученого совета АНО ВО
«РАП».
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Справка

Приложение 1

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
Направление 41.03.06 Публичная политика и социальные науки, направленность – Связи с общественностью в органах власти
Набор 2016 года, заочная форма обучения
№

1
1.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Васильев
Дмитрий
Валентинович

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь, по
договору)
3
Штатный

Должность,
ученая степень,
ученое звание

4
Профессор кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
доктор
исторических наук,
доцент

Перечень
читаемых
дисциплин

5
- История
- История
государственного
управления

Уровень образования,
наименование
специальности, направления
подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

6
Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова
ЦВ № 549886
История
Историк,
преподаватель со знанием
иностранного языка

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, НОАНО ВПО
«Институт бизнеса и политики», диплом
ПП № 859336 «Управление
организацией. Исследование систем
управления», 520 часов, 2013г
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, НОУ ВПО «Институт
государственного управления, права и
инновационных технологий» диплом ПП
№ 0010168 «Управление системой
образования», 1008 часов, 2015г
Удостоверение о повышении
квалификации № УУ 006097 от
12.09.2014г. «Проведение проверок
образовательных организаций в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 72 часа,

Объем
учебной
нагрузки
(доля
ставки)

8
0,02
0,03

ОБЩИЙ
объем
нагрузк
и по
бакалав
риату

9
0,05

Москва, МГЮА
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014009 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение
учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015009 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа,
Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016009 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477302 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017009 от
30.06.2017г. «Государственное
регулирование деятельности организаций
высшего образования», 72 часа, Москва,
АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017018 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16

19

часов, Москва, АНО ВО «РАП»

2.

Кучма Елена
Анатольевна

Штатный

Доцент кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
философских наук,
ученое звание
отсутствует

- Философия
- Введение в
критическое
мышление
- Этика деловых
отношений
- Религиоведение

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
ШВ № 208471
Философия
Философ,
преподаватель философии

Удостоверение о повышении
квалификации № 13-1-18 от 26.04.2013г.
«Разработка основных образовательных
программ по ФГОС ВПО», 36 часов,
Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832810 от
21.01.2015 г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»

0,02
0,01

0,05

0,01
0,01

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477300 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

3.

Астремская
Елена
Владленовна

Штатный

Заведующий
кафедрой
«Лингвистика»,
кандидат
филологических
наук,
доцент

- Иностранный язык
(первый)
- Иностранный язык
в сфере
профессионального
общения
- Теория перевода
- Практика перевода

Высшее, специалитет
Московский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
им. М. Тореза
А-1 № 387488
Иностранный язык
Преподаватель английского
языка
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017031 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 13-1-02 от 2013г.
(февраль) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 36 часов, Москва, АНО ВПО
«РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014001 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение

0,07
0,06

0,03
0,08

0,24

учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015001 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа,
Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477289 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016001 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017001 от
30.06.2017г. «Государственное
регулирование деятельности
организаций высшего образования», 72
часа, Москва, АНО ВО «РАП»

4.

Морослин
Петр
Васильевич

Внешний
совместител
ь

Профессор кафедры
«Лингвистика»,
доктор
филологических

- Иностранный язык
в сфере
профессионального
общения

Высшее, специалитет
Донецкий государственный
университет
Я № 788073
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017011 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации №386 (ноябрь)
«Инструменты менеджмента в сфере

0,04

0,08

0,12

наук,
доцент

- Практика перевода

Немецкий язык и
литература
Филолог,
преподаватель немецкого
языка
Высшее, специалитет
Донецкий государственный
университет
Б-1 № 800866
Английский язык
Филолог,
преподаватель английского
языка
Высшее, специалитет
АНОО ВПО
Международный
славянский институт
ВСА 0254969
Психология
Психолог,
преподаватель психологии

5.

Филимонов
Дмитрий
Александрович

Штатный

Доцент кафедры
«Маркетинг и связи
с
общественностью»,
кандидат
социологических
наук,
доцент

- Безопасность
жизнедеятельности

Высшее, специалитет
Всероссийский институт
промышленной
собственности и
инноватики
ДВА № 217840
Маркетинг в
предпринимательской
деятельности
Патентовед
Высшее, специалитет
Московский
государственный
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науки и образования», 72 часа,
Владимир, ИБ, 2012г
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832829 от
24.09..2015 г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО
«РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477305 от
29.09.2016 «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации №772402017055 от
30.08.2017«Новое в порядке
организации реализации
образовательных программ высшего
образования», 16 часов, Москва, АНО
ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990773 «Экономика и управление в
отраслях и сферах деятельности, 1050
часов, 2012г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 12-4-04 от 19.10.2012г.
«Система менеджмента качества в
реализации образовательной программы
ВПО «Экономика», 150 часов, Москва,

0,01

0,01

инженерно-физический
институт (технический
университет)
ФВ № 403115
Ядерные реакции
Инженер-физик

АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832820 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477314 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

6.

Никитина
Юлия
Николаевна

Внешний
совместител
ь

Директор
туристической
компании
«Счастливы
вместе»,
доцент кафедры
«Лингвистика»,
кандидат
филологических
наук,
доцент

- Академическое
чтение
- Русский язык и
культура речи
- Введение в
языкознание
- Деловая риторика
- ИЭК

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017049 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Высшее, специалитет
Дополнительное профессиональное
0,01
ГОУ Московский городской образование, профессиональная
педагогический университет переподготовка, АНО ВПО «Российская
0,02
БВС 0248181
академия предпринимательства», диплом
№ 772400832493 «Преподаватель высшей 0,01
Филология
школы», 1050 часов, 2015г.
Учитель русского языка и
литературы
0,07
Удостоверение о повышении
0,01
квалификации № 772402013021 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832831 от
24.09.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
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0,12

Удостоверение о повышении
квалификации № 001118 от 25.09.2015г.
«Методика лингводидактического
тестирования в рамках Российской
государственной системы тестирования»,
72 часа, Москва, факультет повышения
квалификации преподавателей РУДН
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477325 от
25.10.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

7.

Журавлев
Геннадий
Терентьевич

Штатный

Профессор кафедры
«Экономическая
теория, мировая
экономика,
менеджмент и
предпринимательст
во»,
доктор
философских наук,
доктор
экономических
наук,
профессор

- Политология
- Информационный
менеджмент
- Общественное
мнение

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017056 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
0,02
образование, профессиональная
0,01
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом 0,02
ПП
№ 962937 «Стратегический менеджмент»,
503 часа, 2011г.

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
О № 212514
Философия
Философ,
преподаватель философии и Удостоверение о повышении
основ политических знаний квалификации № 772402013002 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832697 от
15.10.2013г. «Система менеджмента
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0,05

качества в реализации образовательной
программы ВПО "Менеджмент
организации"», 150 часов, Москва, АНО
ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832854 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477294 от
15.09.2015г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

8.

Степин
Евгений
Анатольевич

Штатный

Доцент кафедры
«Экономическая
теория, мировая
экономика,
менеджмент и
предпринимательст
во»,
кандидат
экономических
наук,
доцент

- Экономическая
теория
(микроэкономика,
макроэкономика),
включая
руководство
курсовыми
работами
- Региональная
экономика и
управление
- Ценообразование

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Ю № 664125
Политическая экономия
Преподаватель
политэкономии,
экономист

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017023 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
0,04
квалификации № 772402013017 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 06.03д/35 от 30.03.2015
«Методика преподавания
микроэкономики по уровневой системе
образования», 75 часов, Москва, ИПКП
Удостоверение о повышении
квалификации № 06.03д/656 от
15.06.2015г. «Институциональная
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0,01

0,01

0,06

экономика», 75 часов, Москва, ИПКП
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832861 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477312 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

9.

Шавлохов
Алан Карлович

Штатный

Доцент кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
юридических наук,
доцент

- Правовые основы
российского
государства

Высшее, специалитет
Уфимский юридический
институт МВД Российской
Федерации
БВС 0500445
Юриспруденция
Юрист

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017040 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990726 «Менеджмент в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013020 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832834 от
24.09.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
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0,02
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ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477334 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

10.

Шабельская
Анна
Вячеславовна

Штатный

Доцент кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
экономических
наук,
ученое звание
отсутствует

- Социология
- Социология
управления
- Контент-анализ
СМИ
- Социология
предпринимательст
ва

Высшее, специалитет
ГОУ ВПО Московский
государственный
университет путей
сообщения
ВСГ 1246900
Социология
Социолог

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017045 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990729 «Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013018 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832833 от
24.09.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477333 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
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образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

11.

Калинова
Ольга
Викторовна

Штатный

Доцент кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
психологических
наук,
доцент

- Психология
- Социальная
психология

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Г-1 № 774407
Психология
Психолог,
преподаватель психологии

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017041 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП № 990732 «Менеджмент в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 12-3-02 от 22 09.2012г.
«Специфика разработки и научнометодического обеспечения ООП ВПО в
соответствии с ФГОС», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832808 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477296 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017025 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
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12.

Югер Евгений
Владимирович

По договору

13.

Репкина Ольга
Брониславовна

Штатный

Специалист по
маркетингу в отделе
маркетинга
Государственное
казенное
учреждение города
Москвы «Центр
занятости молодежи
города Москвы»,
старший
преподаватель
кафедры
«Управление
персоналом»,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Профессор кафедры
«Экономическая
теория, мировая
экономика,
менеджмент и
предпринимательст
во»,
доктор
экономических
наук,
доцент

- Деловые
коммуникации

Высшее, специалитет
АНО «Российская академия
предпринимательства»
ВСГ 5366757
Связи с общественностью
Специалист по связям с
общественностью

- Теория управления

Высшее, специалитет
Харьковский институт
общественного питания
КЗ № 008143
Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной деятельности
Экономист

организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»

Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990724 «Менеджмент в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013016 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832699 от
15.10.2013г. «Система менеджмента
качества в реализации образовательной
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программы ВПО “Менеджмент
организации”», 150 часов, Москва, АНО
ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832860 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477310 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

14.

Ченцов Роман
Васильевич

По договору

Начальник отдела,
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
старший
преподаватель
кафедры «Финансы,
кредит и
страхование»,
кандидат
экономических
наук,
ученое звание
отсутствует

- Основы
государственного и
муниципального
управления
- Принятие и
исполнение
государственных
решений

Высшее, специалитет
Российская академия
предпринимательства,
ВСА № 0294807
Менеджмент организации
Менеджер
Высшее, специалитет
Казахский институт
физической культуры
№ 0009002
Физическая культура и
спорт
Преподаватель физической
культуры,
тренер по спорту
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017037 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013010 от 2013г.
(апрель) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477336 от
22.11.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017064 от
30.08.2017г. «Новое в порядке

0,01

0,01

0,02

15.

Кувакова
Ирина
Михайловна

Штатный

Доцент кафедры
«Управление
персоналом»,
кандидат
социологических
наук,
доцент

- Основы
государственного и
муниципального
управления –
руководство
курсовыми
работами
- ИЭК

Высшее, специалитет
Московский ордена Ленина
авиационный институт
им. С. Орджоникидзе
Д-1 № 269032
Экономика
машиностроительной
промышленности
Инженер-экономист

организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
№ 772400832499 «Государственное и
муниципальное управление», 1050 часов,
2015г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013013 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации 13-2-02 от 15.10.2013г.
«Система менеджмента качества в
реализации образовательной программы
ВПО “Управление персоналом”», 150
часов, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832809 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477298 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017029 от
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16.

Ищенко
Алексей
Анатольевич

Штатный

Профессор кафедры
«Управление
персоналом»,
доктор
экономических
наук,
профессор

- Информационные
технологии в
управлении

Высшее, специалитет
Государственная академия
управления им. С.
Орджоникидзе
АВС 0067062
Менеджмент
Менеджер

30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
0,01
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
№ 772400832500 «Логистика», 1050 часов,
2015г.
Удостоверение о повышении
квалификации 12-4-03 от 19.10.2012г.
«Система менеджмента качества в
реализации образовательной программы
ВПО “Экономика”», 150 часов, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013003 от 2013г.
(апрель) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477295 от
15.09.2015г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832855 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017024 от
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17.

Сердюкова
Елена
Владимировна

Штатный

Старший
преподаватель
кафедры
«Управление
персоналом»,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

- Информационные
технологии в
управлении

Высшее, специалитет
Российская академия
предпринимательства
БВС № 0789005
Менеджмент
Менеджер
Высшее, специалитет
Российская академия
предпринимательства
ДВС № 1554985
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
Экономист

30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП № 990751 «Преподаватель высшей
школы», 1050 часов, 2012г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 13-01-13 от 2013г.
«Разработка основных образовательных
программ по ФГОС ВПО», 36 часов,
Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832694 от
23.09.2014г. «Развитие финансовокредитной системы России в современных
условиях», 72 часа, Москва, АНО ВПО
«РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832817 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС ВО»
72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477311 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017039 от
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18.

Кучма Елена
Анатольевна

Штатный

Доцент кафедры
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
философских наук,
ученое звание
отсутствует

- Культурология

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
ШВ № 208471
Философия
Философ,
преподаватель философии

30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 13-1-18 от 26.04.2013г.
«Разработка основных образовательных
программ по ФГОС ВПО», 36 часов,
Москва, АНО ВПО «РАП»

0,01

0,01

Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832810 от
21.01.2015 г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477300 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

19.

Синческул
Нелли
Петровна

Штатный

Доцент кафедры
«Математика,
информационные
технологии и
естественнонаучные
дисциплины»,
ученая степень
отсутствует,
доцент

- Математика

Высшее, специалитет
Николаевский
государственный
педагогический институт
им. В.Г. Белинского
Н № 633119
Математика, физика
Учитель математики и
физики средней школы
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017031 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
0,02
квалификации № 772400832715 от
18.09.2013г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017066 от
30.08.2017г. «Новое в порядке

0,02

организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»

20.

Киселев
Владимир
Васильевич

Штатный

Профессор кафедры
«Маркетинг и связи
с
общественностью»,
доктор
экономических
наук,
профессор

- Основы
маркетинга

Высшее, специалитет
Новосибирский институт
советской кооперативной
торговли
А-I № 265752
Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами
Товаровед высшей
квалификации
Высшее, специалитет
Тюменский
государственный
университет
ЭВ № 377872
Юриспруденция
Юрист

21.

Скупова Елена
Владимировна

По договору

Начальник отдела
кадров Общества с
ограниченной
ответственностью
«ТТ-92»,
старший
преподаватель

- Основы
управления
персоналом

Высшее, специалитет
АНО ВПО «Российская
академия
предпринимательства»
КР № 16944
Управление персоналом
Менеджер
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017202 от
15.09.2017г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
0,02
квалификации № 772402013004 от 2013г.
(апрель) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»

0,02

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477319 от
04.03.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017026 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
0,02

0,02

22.

Ермакова
Евгения
Евгеньевна

Штатный

кафедры
«Управление
персоналом»,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует
Заведующий
кафедрой
«Социальногуманитарные и
правовые
дисциплины»,
кандидат
философских наук,
профессор

- Основы научных
исследований
- Логика

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Б-1 № 212299
Философия
Философ,
преподаватель философии

Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990775 «Государственное и
муниципальное управление», 1050 часов,
2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 6967-0033-13 от
02.02.2013г. «Аккредитация ВУЗА: новые
условия, новая технология», 72 часа,
Москва, УКЦ
Сертификат о повышении квалификации
«Подготовка к переходу на ФГОС 3+.
Планирование и организация учебного
процесса. Фонды оценочных средств»,
РАНХиГС, С.-Пб, 2014 г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014005 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение
учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015005 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
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0,03
0,03

0,06

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016005 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477280 от
05.07.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017005 от
30.06.2017г. «Государственное
регулирование деятельности организаций
высшего образования», 72 часа, Москва,
АНО ВО «РАП»

23.

Кравцова
Людмила
Ивановна

Штатный

Старший
преподаватель
кафедры
«Лингвистика»,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

- Иностранный язык
(второй)

Высшее, специалитет
Харьковский
государственный
университет им. А.М.
Горького
Ч № 602700
Английский язык и
литература
Филолог,
преподаватель английского
языка

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017022 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 13-1-23 от 26.04.2013г.
«Разработка основных образовательных
программ по ФГОС ВПО», 36 часов,
Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832826 от
24.09.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
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0,13

0,13

квалификации № 772404477297 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

24.

Вдовина Ирина
Владимировна

Штатный

Доцент кафедры
«Управление
персоналом»,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

- Основы
делопроизводства

Высшее, специалитет
Челябинский
государственный
педагогический институт
ЖВ № 424141
Биология-химия
Учитель биологии-химии
средней школы

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017027 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
0,02
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990512, «Управление персоналом», 503
часа, 2012г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013001 от 2013г.
(апрель) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП
Удостоверение о повышении
квалификации 13-2-04 от 15.03.2013г.
«Система менеджмента качества в
реализации образовательной программы
ВПО “Управление персоналом”», 150
часов, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации 13-1-15 от 26.04.2013г.
«Разработка основных образовательных
программ по ФГОС ВПО», 36 часов,
Москва, АНО ВПО «РАП»

38

0,02

Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832806 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477278 от
05.07.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе» 72 часа.
Москва, АНО ВО «РАП»

25.

Кузнецов
Василий
Степанович

Штатный

Доцент кафедры
«Экономическая
теория, мировая
экономика,
менеджмент и
предпринимательст
во», кандидат
педагогических
наук,
доцент

- Физическая
культура и спорт
- Элективные курсы
по физической
культуре

Высшее, специалитет
Государственный
Центральный ордена
Ленина институт
физической культуры
Э № 735341
Физическая культура и
спорт
Преподаватель-тренер по
легкой атлетике

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017019 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990733 «Менеджмент в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013202 от 2013г.
(апрель) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 36 часов, Москва, АНО ВПО
«РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832701 от
15.10.2013г. «Система менеджмента
качества в реализации образовательной
программы ВПО “Менеджмент
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0,01
0,01

0,02

организации”», 150 часов, Москва, АНО
ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832856 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477299 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

26.

Левина Марина
Борисовна

По договору

Директор по
маркетингу ООО
«Салют-Маркет»,
доцент кафедры
«Маркетинг и связи
с
общественностью»,
кандидат
экономических
наук,
ученое звание
отсутствует

- Технологии
маркетинговой
деятельности
- Маркетинговые
исследования
- Эвент-маркетинг
- Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- ИЭК

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017030 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Высшее, специалитет
Удостоверение о повышении
0,02
АНО «Российская академия квалификации № 772402013024 от 2013г.
предпринимательства»
(май) «Разработка основных
ВСА 1090137
образовательных программ по ФГОС
0,01
Маркетинг
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Маркетолог
0,01
Удостоверение о повышении
0,01
квалификации № 772404477324 от
Высшее, специалитет
25.10.2016г. «ИнформационноГорловский
коммуникационные технологии в
государственный
образовательном процессе», 72 часа,
педагогический институт
Москва, АНО ВО «РАП»
иностранных языков
А № 141390
0,01
Педагогика и методика
Удостоверение о повышении
среднего образования. Язык квалификации № 772402017059 от
и литература (немецкая,
30.08.2017г. «Новое в порядке
английская)
организации и осуществлении
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0,06

27.

Гусов Аузби
Захарович

Штатный

Заведующий
кафедрой
«Управление
персоналом»,
доктор
экономических
наук,
профессор

- Конфликтология
- Геополитика

Учитель немецкого,
английского, испанского
языков и зарубежной
литературы
Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Я № 641365
Философия
Философ,
преподаватель философии

образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП № 990725 «Управление персоналом в
отраслях и сферах деятельности», 1050
часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 13-2-01 от15.03.2013г.
«Система менеджмента качества в
реализации образовательной программы
ВПО “Управление персоналом”», 150
часов, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014004 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение
учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832807 от
21.01.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015004 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016004 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
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0,03
0,03

0,06

сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477293 от
05.07.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017004 от
30.06.2017г. «Государственное
регулирование деятельности организаций
высшего образования», 72 часа, Москва,
АНО ВО «РАП»

28.

Балабанова
Анна
Владимировна

Штатный

Заведующий
кафедрой
«Маркетинг и связи
с
общественностью»,
доктор
экономических
наук,
профессор

- Теория связей
с общественностью,
включая
руководство
курсовыми
работами
- Связи с
общественностью в
органах власти
- Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет коммерции
БВС 0864479
Менеджмент
Менеджер

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017021 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП № 990713 «Корпоративный юрист»,
503 часа, 2012г.
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990730 «Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности», 1050 часов, 2013г.
Удостоверение о повышении
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0,05

0,03

0,01

0,2

и навыков научноисследовательской
деятельности
- Научноисследовательская
работа
- Преддипломная
практика
- Руководство ВКР
- ИЭК

квалификации № 13-1-07 от 2013г.
(февраль) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 36 часов, Москва, АНО ВПО
«РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014003 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение
учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832821 от
24.09.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015003 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016003 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477276 от
05.07.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017003 от
30.06.2017г. «Государственное
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0,01

0,01
0,08
0,01

регулирование деятельности организаций
высшего образования», 72 часа, Москва,
АНО ВО «РАП»

29.

Продовикова
Елена
Анатольевна

По договору

Генеральный
директор, ООО
«Центр социального
аудита»,
старший
преподаватель
кафедры
«Управление
персоналом»,
ученая степень
отсутствует,
ученое звание
отсутствует

- Корпоративная
социальная
ответственность
- Основы
социального
государства
- Социальное
партнерство

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017014 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014101 от
15.10.2013г. «Система менеджмента
качества в реализации образовательной
программы ВПО “Менеджмент
организации”», 150 часов, Москва, АНО
ВПО «РАП»

Высшее, специалитет
Московский институт
народного хозяйства им.
Г.В. Плеханова
КВ № 301142
Товароведение и
организация торговли
продовольственными
Удостоверение о повышении
товарами
Товаровед
высшей квалификации № 772402015101от
15.10.2015г. «Разработка основных
квалификации
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»

0,01

0,03

0,01
0,01

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402016201 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

30.

Шкарин

Штатный

Доцент кафедры

- Основы

Высшее, специалитет
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017101 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное

0,02

0,03

Андрей
Юрьевич

«Экономическая
теория, мировая
экономика,
менеджмент и
предпринимательст
во»,
кандидат
экономических
наук,
доцент

предпринимательск
ой деятельности
- Технологическая
практика

Санкт-Петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов
ЦВ № 367314
Юриспруденция
Юрист
Высшее, специалитет
Рижское высшее военное
авиационное инженерное
училище им. Я. Алксниса
НВ № 733220
Летательные аппараты и
силовые установки
Военный инженер-механик

образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП
№ 990731 «Менеджмент в отраслях и
сферах деятельности»,
1050 часов, 2013г.

0,01

Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013019 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772400832864 от
18.11.2015г. «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477316 от
29.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»

31.

Лукьянова
Анна
Васильевна

Внешний
совместител
ь

Директор
направления
ООО
«Межрегиональный
ИТ-Центр»
(ООО»Мит-

- Региональная
экономика и
управление

Высшее, специалитет
ГОУ ВПО Волгоградский
государственный
университет
ВСГ № 3290171
Менеджмент
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Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017043 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
0,01
квалификации № 772402013025 от 2013г.
(май). «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»

0,01

Центр»),
профессор кафедры
«Управление
персоналом»,
доктор
экономических
наук,
доцент

32.

Ахметов Лерик

Штатный

Ведущий научный
сотрудник научноисследовательского
центра,
доктор
экономических
наук,
профессор

Менеджер

- Управление
качеством

Высшее, специалитет
Ташкентский
политехнический институт
Р № 095665
Автомобильный транспорт
Инженер-механик

Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477331 от
22.11.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017060 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»
Дополнительное профессиональное
образование, профессиональная
переподготовка, АНО ВПО «Российская
академия предпринимательства», диплом
ПП № 619720 «Управление качеством
продукции и услуг», 503 часа, 2012г.
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402013011 от 2013г.
(май) «Разработка основных
образовательных программ по ФГОС
ВПО», 72 часа, Москва, АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402014008 от
21.11.2014г. «Кадровое обеспечение
учебного процесса», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402015008 от
21.01.2015г. «Менеджмент
образовательных услуг», 72 часа, Москва,
АНО ВПО «РАП»
Удостоверение о повышении
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0,01

0,01

квалификации № 772402016008 от
04.03.2016г. «Управление проектами в
сфере высшего образования», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772404477301 от
15.09.2016г. «Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», 72 часа,
Москва, АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017008 от
30.06.2017г. «Государственное
регулирование деятельности организаций
высшего образования», 72 часа, Москва,
АНО ВО «РАП»
Удостоверение о повышении
квалификации № 772402017012 от
30.08.2017г. «Новое в порядке
организации и осуществлении
образовательной деятельности по
программам высшего образования», 16
часов, Москва, АНО ВО «РАП»

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, – 32
чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу – 1,59 ставки.
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, – 52 чел.
4. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную
деятельность, – 23,19 ст.
Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих
основную профессиональную образовательную программу, от 18.04.2017 № 130А/17
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Приложение 2.
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 41.03.06 Публичная политика и социальные науки (уровень бакалавриата), направленность «Связи с общественностью в органах
власти», осуществляемой в АНО ВО «Российская академия предпринимательства»
№
п\п

1.

2.

3.

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в соответствии с
учебным планом

История

Философия

Иностранный язык

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения. Реквизиты подтверждающего
документа

303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для

– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
205 ауд.
- Лингафонный кабинет «ДиалогМ»
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
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Лингафонный кабинет «Диалог-М»
Договор № 1-28/01 от 28.01.2015 г.
Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level

курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

4.

5.

Безопасность
жизнедеятельности

Академическое чтение

206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.:
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
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Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

6.

Введение в критическое
мышление

7.

Русский язык и культура
речи

8.

Теория перевода

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная

- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
205 ауд.
- Лингафонный кабинет «Диалог-
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Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Лингафонный кабинет «Диалог-М»
Договор № 1-28/01 от 28.01.2015 г.

лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

9.

10.

Политология

Экономическая теория
(микроэкономика,
макроэкономика и мировая
экономика)

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
204 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

М»
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования

Microsoft Windows Server Standard 2008
Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011

- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

204 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
205 ауд.

Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
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11.

Правовые основы
российского государства

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.

- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического

211 ауд.:
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
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№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017

12.

13.

14

Социология

Психология

Деловые коммуникации

обслуживания
учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной

– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

303 ауд.:
– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
– стол
- стул
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

53

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

аттестации

15.

16.

Теория управления

Основы государственного и
муниципального управления

206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

206 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
401 ауд.
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.

206 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
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205 ауд.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
201 ауд. Помещение для
хранения и профилактического
обслуживания учебного
оборудования.

17.

205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования

Информационные
технологии управления
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Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в ВУЗах и
СУЗах
Договор № 6087 от 29.05.2013
1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский
учет. Типовая конфигурация + ИТС USB
Договор № 15089/Б1 от 01.04.2017
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс

18.

19.

Культурология

Математика

303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.:
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

208 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

303 ауд.
– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
208 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
206 ауд:
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
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Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

20.

21.

22.

Основы маркетинга

Основы управления
персоналом

Основы научных
исследований

303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего

– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
206 ауд:
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
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Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

контроля и
аттестации

23.

24.

25.

Иностранный язык (второй)

Принятие и исполнение
государственных решений

Этика деловых отношений

промежуточной

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий

- переносной экран
- микрофон
205 ауд.
- Лингафонный кабинет «ДиалогМ»
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования

Лингафонный кабинет «Диалог-М»
Договор № 1-28/01 от 28.01.2015 г.
Microsoft Windows Server Standard 2008
Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011

– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
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семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

26.

27.

Логика

Информационный
менеджмент

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
206 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

59

Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

28.

29.

30.

31.

Основы делопроизводства

Введение в языкознание

Религиоведение

Социальная психология

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.:
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

208 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых

– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
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211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
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211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
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и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

32.

33.

Физическая культура и
спорт

203 ауд.
Тренажерный зал, помещение
для самостоятельной работы
обучающихся,
а
также
хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
208 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Технологии маркетинговой
деятельности

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для

- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
203 ауд.:
- силовой комплекс
- беговая дорожка
- велотренажер вертикальный
- скамья для жима лежа
- гриф с набором дисков (штанга)
- гантели
- мат
206 ауд.:
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
209 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
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34.

35.

Конфликтология

Социология управления

проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных

- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

303 ауд.
– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
- видеокамера
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
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36.

37.

Общественное мнение

Контент-анализ СМИ

консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
206 ауд. Учебная аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

- переносной экран
- учебная доска
206 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
204 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.

211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
204 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
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Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

38.

39.

Практика перевода

История государственного
управления

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий

- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования
205 ауд.
- Лингафонный кабинет «ДиалогМ»
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
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семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

40.

41.

Геополитика

Маркетинговые
исследования

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
206 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
401 ауд.
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных

- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические иллюстрации
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
206 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
401 ауд:
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
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консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

42.

43.

Эвент-маркетинг

Теория связей с
общественностью

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
209 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

401 ауд.:
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
209 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
наборы
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие
тематические иллюстрации.
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204 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205
ауд.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным
оборудованием,
для
самостоятельной
работы
обучающихся, для хранения и
профилактического

204 ауд:
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
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44.

45.

Связи с общественностью в
органах власти

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту

обслуживания
учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
204 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

401 ауд.:
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
204 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
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203 ауд.:
- силовой комплекс
- беговая дорожка
- велотренажер вертикальный
- скамья для жима лежа
- гриф с набором дисков (штанга)
- гантели
- мат
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203 ауд.
Тренажерный зал, помещение
для самостоятельной работы
обучающихся,
а
также
хранения и профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.
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Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017

46.

47.

Иностранный язык в сфере
профессионального
общения

Деловая риторика

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации.
201 ауд.
Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования.

211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
402 ауд.:
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

205 ауд.
- Лингафонный кабинет «ДиалогМ»
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
201 ауд.
- столы
- стулья
- инструмент и оборудование для
профилактики
учебного
оборудования
211 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
- телевизор
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Лингафонный кабинет «Диалог-М»
Договор № 1-28/01 от 28.01.2015 г.
Microsoft Windows Server Standard 2008
Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

- видеокамера

48.

49.

50.

Корпоративная социальная
ответственность

Основы социального
государства

Основы
предпринимательской
деятельности

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
303 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория,
оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования.

– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

303 ауд.
– комбинированный стол
- переговорный стол
- кресла мягкие с поверхностью для
письма
- стулья мягкие
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- микрофон
205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска

Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
СПС Консультант Плюс:Версия Проф Серия VIP (с/о)
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51.

Региональная экономика и
управление

52.

Социальное партнерство

53.

Социология
предпринимательства

204 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
401 ауд.
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
211 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий

204 ауд.
- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска
401 ауд:
– столы
- стулья
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Договор № 9842-15922/06.2013 от 03.06.2013
Договор № 9842-1 от 30.06.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.06.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
Гарант-СИМ
Договор № 13А/578/14 от 03.03.2014
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

- комбинированная учебная мебель
- стол для преподавателя
- стул
- ПК

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
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54.

Учебная практика: практика
по получению первичных
профессиональных умений
и навыков

семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа

- переносной видеопроектор
- переносной экран
- учебная доска

Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК

Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
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55.

56.

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа

205 ауд.
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического

205 ауд.:
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.:

Научно-исследовательская
работа

Производственная практика:
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
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Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic

57.

Производственная практика:
Технологическая практика

обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа

– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.-

205 ауд.:
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
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OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level

Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

58.

Производственная практика:
Преддипломная практика

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа.

205 ауд.:
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
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Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Server Standard 2008 Russian
Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Microsoft Windows Server CAL 2008 Russian Academic
OPEN No Level Device CAL Device CAL
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)

59.

Итоговая (государственная
итоговая) аттестация:
Подготовка к защите и
защита выпускной
квалификационной работы

205 ауд.
Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
для самостоятельной работы
обучающихся, для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования, а также для
курсового проектирования и
формирования отчета по
практике.
402 ауд.
Помещение для групповых и
индивидуальных консультаций,
занятий семинарского типа

205 ауд.:
- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска
402 ауд.:
– стол
- стулья
- кресла
- стулья мягкие
- учебная доска
- ПК
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№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
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61

Ценообразование

Управление качеством

401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации
401 ауд.
Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля и промежуточной
аттестации

– стол
- стул
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

– стол
- стул
- учебная доска
- ПК
- переносной видеопроектор
- переносной экран

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008

- компьютерные столы
- стулья
- ПК с выходом в Интернет
- учебная доска

Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицензия № 44028563 от 02.06.2008
Счет (договор-оферта)
№ Tr018891 от 27.05.2008
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL Server Standard Edition 2008 R2 Russian
Academic OPEN 1 License No Level
Microsoft SQL CAL 2008 R2 Russian Academic OPEN 1
License No Level User CAL User CAL
Лицензия № 49272758 от 08.11.2011
Счет (договор-оферта)
№ Tr053054 от 27.10.2011
1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в ВУЗах и

205 ауд. - Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием, для самостоятельной работы обучающихся,
для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, а также для курсового проектирования и
формирования отчета по практике по дисциплинам учебного
плана
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СУЗах
Договор № 6087 от 29.05.2013
1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский
учет. Типовая конфигурация + ИТС USB
Договор № 15089/Б1 от 01.04.2017
КП «Персональный учитель 3.0» ПРОФ
КП «Профессор»
Student Online
Договор № ДП-005 от 12.01.2006
СПС Консультант Плюс: Версия Проф Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Малый Бизнес+ Серия VIP (с/о)
Дополнительное соглашение от 05.03.2014 к Договору
№ 9842-1 от 30.07.2013
СПС Консультант Бизнес Серия VIP (с/о)
Договор № 9842-1 от 01.03.2016
СПС КонсультантПлюс
Договор б/н от 24.08.2017
Гарант-СИМ
Договор № 13А/177/17 от 09.01.2017

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы.
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