Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по основной образовательной программе 38.03.01 Экономика

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля)
в соответствии
с учебным планом
1

1.

2.

2
Высшее профессиональное
образование
(основная образовательная
программа)
080100.62 « Экономика»

Собственность
Адрес (местоположение)
или иное вещное
учебных кабинетов, объектов
право
для проведения практических
Наименование оборудованных учебных кабинетов,
(оперативное Документ - основание
занятий, объектов физической
возникновения права
объектов для проведения практических занятий,
управление,
культуры и спорта
объектов физической культуры и спорта с перечнем
хозяйственное (указываются реквизиты
(с указанием номера
и сроки действия)
основного оборудования
ведение), аренда,
помещения в соответствии с
субаренда,
документами бюро технической
оперативное
инвентаризации)
управление
3
4
5
6

История

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

Философия

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Безвозмездное
Башкортостан,
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул. управление
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10
октября 2014 года
Безвозмездное Договор о передаче в
управление безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4,ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10

октября 2014 года

3.

Иностранный язык

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
 электронные библиотечные ресурсы;
 периодические издания;
 словари;
 УМК дисциплины.
Лингофонный кабинет:

Безвозмездное
управление
453304,
Республика
Башкортостан,
г.
Кумертау,
ул.
Промышленная, д. 4,
ауд. 3301, 3302

Лингафонная система Диалог IDM Premium IDL, 3104
установленная в компьютерном классе с локальной
сетью на 12 ученических мест.

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания;
 нормативные акты.
4.

5.

Право

Социология

Компьютерный класс:
 Компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 Операционная система MS Windows 8.1, офисные
приложения MS Offis standart 2013, MS Offis Asses
2013, MS Offis Visio 2013;
 информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004;
 тестирующая программа АИССТ.
Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

453300,
Республика
Башкортостан,
оперативное
г. Кумертау, переулок 2-й управление
Советский, д. 3б, ауд. 1205

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
муниципального
имущества от 12 ноября
2007
года
№30,
Дополнительное
соглашение №2 от 10
октября 2014 года

свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
Башкортостан,
Безвозмездное муниципального
г.
Кумертау,
ул. управление имущества от 12 ноября
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10

6.

Психология

7.

Политология

8.

Деловой иностранный язык

октября 2014 года
Договор о передаче в
безвозмездное
Аудитория оборудованная мультимедийными
пользование
средствами обучения:
453304,
Республика
муниципального
 мультимедийная система;
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул. управление
 учебные пособия;
2007
года
№30,
 дополнительная литература по учебной дисциплине; Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
 УМК дисциплины.
соглашение №2 от 10
октября 2014 года
Безвозмездное Договор о передаче в
управление
безвозмездное
Аудитория, оборудованная мультимедийными
пользование
средствами обучения:
453304,
Республика
муниципального
 мультимедийная система;
Башкортостан,
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
 учебные пособия;
2007
года
№30,
 дополнительная литература по учебной дисциплине; Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
 УМК дисциплины.
соглашение №2 от 10
октября 2014 года
Безвозмездное
Аудитория, оборудованная мультимедийными
управление
средствами обучения:
 мультимедийная система;
Договор о передаче в
453304,
Республика
 учебные пособия;
безвозмездное
Башкортостан,
 электронные библиотечные ресурсы;
пользование
г.
Кумертау,
ул.
муниципального
 периодические издания;
Промышленная, д. 4,
имущества от 12 ноября
 словари;
ауд. 3301, 3302
2007
года
№30,
 УМК дисциплины.
Дополнительное
Лингофонный кабинет:
3104
соглашение №2 от 10
Лингафонная система Диалог IDM Premium IDL,
октября 2014 года
установленная в компьютерном классе с локальной

сетью на 12 ученических мест.

9.

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
Культура речи и деловое общение
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
Башкортостан,
Безвозмездное муниципального
г.
Кумертау,
ул. управление имущества от 12 ноября
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
10. История национальной экономики
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

11.

Региональное
природопользование

Лаборатория химии и экологии:
 микроскоп «Метам»;
 измеритель PH среды;
 измеритель ионизирующих излучений СПР-6801;
 измеритель шума и вибрации ВЩВ-003-М2;
 измеритель электромагнитных полей ВЕ-метр
АТ-002;
 стенды по охране природы и загрязнению среды
автотранспортом;
 УМК дисциплины.

Лаборатория химии и экологии:

 микроскоп «Метам»;
 измеритель PH среды;
 измеритель ионизирующих излучений СПР-6801;
12. Безопасность природопользования
 измеритель шума и вибрации ВЩВ-003-М2;
 измеритель электромагнитных полей ВЕ-метр
АТ-002;
 стенды по охране природы и загрязнению среды
автотранспортом;
 УМК дисциплины.

13. Введение в профессию

октября 2014 года
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул. управление
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10
октября 2014 года
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
управление
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд.
Дополнительное
3114, 3115
соглашение №2 от 10
октября 2014 года

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
управление
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд.
Дополнительное
3114, 3115
соглашение №2 от 10
октября 2014 года

Аудитория, оборудованная мультимедийными
453300,
Республика оперативное
управление
средствами обучения:
Башкортостан,

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
экраном;

свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04




14. Культурология

15. Математический анализ

16. Линейная алгебра

17. Теория вероятностей и

дидактический и справочный материал;
методические рекомендации и указания.

Аудитория, оборудованная мультимедийными
средствами обучения:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
 дополнительная литература по учебной дисциплине;
 УМК дисциплины.

АД
№
382747;
бессрочно
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул. управление
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3303
Дополнительное
соглашение №2 от 10
октября 2014 года

Лаборатория математики:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
453304,
Республика
Договор о передаче в
 справочная литература по учебной дисциплине; Башкортостан,
безвозмездное
г.
Кумертау,
ул.
 УМК дисциплины.
пользование
Промышленная, д. 4, ауд.
Компьютерный класс:
муниципального
Безвозмездное
3117,

имущества от 12 ноября
управление
компьютеры Core 2 Duo - 13 ед, объединены локальной
2007
года
№30,
сетью с выходом в INTERNET на каждое рабочее
Дополнительное
место;
соглашение №2 от 10
3104

октября 2014 года
стационарное мультимедийное оборудование;

лицензионное программное обучение.
Лаборатория математики:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
Договор о передаче в
 справочная литература по учебной дисциплине;
безвозмездное
пользование
 УМК дисциплины.
453304,
Республика
муниципального
Компьютерный класс:
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября

г.
Кумертау,
ул. управление
2007
года
№30,
компьютеры Core 2 Duo - 13 ед, объединены локальной Промышленная, д. 4, ауд. 3117
Дополнительное
сетью с выходом в INTERNET на каждое рабочее
соглашение №2 от 10
место;
октября 2014 года

стационарное мультимедийное оборудование;
 ллицензионное программное обучение.
Лаборатория математики:
453304,
Республика Безвозмездное Договор о передаче в

математическая статистика

18. Методы оптимальных решений

19. Информатика

Башкортостан,
управление безвозмездное
 мультимедийная система;
г.
Кумертау,
ул.
пользование
 учебные пособия;
муниципального
 справочная литература по учебной дисциплине; Промышленная, д. 4, ауд. 3117
имущества от 12 ноября
 УМК дисциплины.
2007
года
№30,
Компьютерный класс:
Дополнительное

соглашение №2 от 10
компьютеры Core 2 Duo - 13 ед, объединены локальной
октября 2014 года
сетью с выходом в INTERNET на каждое рабочее
место;

стационарное мультимедийное оборудование;
 лицензионное программное обучение.
Лаборатория математики:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
Договор о передаче в
 справочная литература по учебной дисциплине;
безвозмездное
пользование
 УМК дисциплины.
453304,
Республика
муниципального
Компьютерный класс:
Башкортостан,
Безвозмездное
имущества от 12 ноября

г.
Кумертау,
ул. управление
2007
года
№30,
компьютеры Core 2 Duo - 13 ед, объединены локальной Промышленная, д. 4, ауд. 3117
Дополнительное
сетью с выходом в INTERNET на каждое рабочее
соглашение №2 от 10
место;
октября 2014 года

стационарное мультимедийное оборудование;
 лицензионное программное обучение.
Договор о передаче в
453304,
Республика
безвозмездное
Башкортостан,
пользование
г.
Кумертау,
ул.
муниципального
Промышленная, д. 4, ауд. 3104 Безвозмездное
имущества от 12 ноября
Компьютерный класс:
управление
2007
года
№30,
 компьютеры Core 2 Duo – 13ед., объединенные
Дополнительное
локальной сетью с выходом в INTERNET на каждое
соглашение №2 от 10
рабочее место.
октября 2014 года
Оперативное
453300,
Республика управление
Свидетельство
о
Башкортостан,
государственной
г. Кумертау, переулок 2-й
регистрации права от 10
Советский, д. 3б, ауд. 1205
июля 2013 г. Серия 04

20.

21.

22.

23.

АД
№
382747;
бессрочно
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
453304,
Республика
муниципального
Башкортостан,
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
Безвозмездное
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд. 3104
Компьютерный класс:
управление
Дополнительное
 компьютеры Core 2 Duo – 13ед., объединенные
соглашение №2 от 10
Экономическая информатика
локальной сетью с выходом в INTERNET на каждое
октября 2014 года
рабочее место.
Оперативное
Свидетельство
о
453300,
Республика
управление
государственной
Башкортостан,
регистрации права от 10
г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
Советский, д. 3б, ауд. 1205
АД
№
382747;
бессрочно
Лаборатория математики:
 мультимедийная система;
 учебные пособия;
453304,
Республика
Договор о передаче в
 справочная литература по учебной дисциплине; Башкортостан,
безвозмездное
г.
Кумертау,
ул.
 УМК дисциплины.
пользование
Промышленная, д. 4, ауд.
Компьютерный класс:
муниципального
Безвозмездное
3117,
Математические методы и модели 
имущества от 12 ноября
управление
в экономике
компьютеры Core 2 Duo - 13 ед, объединены локальной
2007
года
№30,
сетью с выходом в INTERNET на каждое рабочее
Дополнительное
место;
соглашение №2 от 10
3104

октября 2014 года
стационарное мультимедийное оборудование;

лицензионное программное обучение.
Оперативное свидетельство
Аудитория, оборудованная мультимедийными
о
средствами обучения:
453300,
Республика управление государственной
видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
регистрации права от 10
Размещение производительных 
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
сил
Советский, д. 3б, ауд. 1105
АД
№
382747;

дидактический и справочный материал;
бессрочно

методические рекомендации и указания.
Концепция современного
Лаборатория химии и экологии:
453304,
Республика Безвозмездное Договор о передаче в

естествознания























Башкортостан,
учебно-лабораторная мебель;
г.
Кумертау,
стенды, плакаты и наглядные пособия;
Промышленная, д.
приточно-вытяжная вентиляция;
3114, 3115,
вытяжной шкаф;
хранилище для реактивов;
шкаф для хранения кислот;
микроскоп биологический М-10;
муфельная печь МИМП с терморегулятором–
ЗУ;
сушильный шкаф ШС-20;
прибор для определения скорости химической
реакции ПСР;
набор лабораторной посуды;
эксикатор с краном 2-250;
нагреватель для колб НКУ;
баня комбинированная лабораторная (БКЛ);
весы лабораторные технические ВЛТ –200 (Т
200);
термометр ртутный;
термометр сопротивления;
термометр контактный;
термометр жидкостной;
переносное мультимедийное оборудование;
УМК дисциплины.

Лаборатория физики:
 плакаты и наглядные пособия;
 физический маятник;
 установка
для
определения
ускорения
свободного падения;

установка для изучения законов сохранения
импульса и энергии на примере соударения
шаров;

установка для изучения скатывания тел с
наклонной плоскости;
 электронный осциллограф;

установка для определения длины световой
волны с помощью дифракционной решетки;
 установка
для
снятия
спектральной
характеристики фотоэлемента и определения

управление
4,

ул.
ауд.

безвозмездное
пользование
муниципального
имущества от 12 ноября
2007
года
№30,
Дополнительное
соглашение №2 от 10
октября 2014 года



24.

Региональное
предпринимательство

25. Экология

26. Макроэкономика

27. Микроэкономика

работы выхода;
УМК дисциплины.

Компьютерный класс:
 компьютеры Core 2 Duo – 13ед., объединенные
локальной сетью с выходом в INTERNET наауд. 3104
каждое рабочее место;
 мультимедийное оборудование.
Оперативное Свидетельство
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
о
средствами обучения:
453300,
Республика управление государственной

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
регистрации права от 10
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
Советский, д. 3б, ауд. 1105
АД
№
382747;

дидактический и справочный материал;
бессрочно

методические рекомендации и указания.
Договор о передаче в
Лаборатория химии:
безвозмездное
 микроскоп «Метам»;
пользование
453304,
Республика
 измеритель ионизирующих излучений СРП-68-01;
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
 измеритель шума и вибрации ВЩВ-003-М2;
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
управление
 измеритель электромагнитных полей ВЕ-метр АТ-002;
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4,
ауд.
 стенды по охране природы и загрязнению среды
Дополнительное
3114, 3115
автотранспортом;
соглашение №2 от 10
 УМК дисциплины.
октября 2014 года
Оперативное Свидетельство
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
о
средствами обучения:
453300,
Республика управление государственной

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
регистрации права от 10
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
Советский, д. 3б, ауд. 1105
АД
№
382747;

дидактический и справочный материал;
бессрочно

методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
Свидетельство
о
453300,
Республика
проекционным экраном;
государственной
Башкортостан,
 дидактический и справочный материал;
регистрации права от 10
г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
 методические рекомендации и указания.
Советский, д. 3б, ауд. 1205
АД
№
382747;
Компьютерный класс:
бессрочно
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,

28. Эконометрика

29. Статистика

MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс
локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки и
образования. Учебное пособие к осеннему семестру
2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс
локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки и
образования. Учебное пособие к осеннему семестру
2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004.
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными453300,
Республика Оперативное
средствами обучения:
управление
Башкортостан,
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с г. Кумертау, переулок 2-й

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10

Советский, д. 3б, ауд. 1205
июля 2013 г. Серия 04
проекционным экраном;
АД
№
382747;
 дидактический и справочный материал;
бессрочно
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс
локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки и
образования. Учебное пособие к осеннему семестру
2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004.
Лаборатория химии и экологии:
 учебно-лабораторная мебель;
 стенды, плакаты и наглядные пособия;
 приточно-вытяжная вентиляция;
 вытяжной шкаф;
 хранилище для реактивов;
Договор о передаче в
 шкаф для хранения кислот;
безвозмездное

микроскоп биологический М-10;
пользование
453304,
Республика

муфельная печь МИМП с терморегулятором–
муниципального
Башкортостан,
Безвозмездное
ЗУ;
имущества от 12 ноября
г.
Кумертау,
ул.
30. Безопасность жизнедеятельности
управление
 сушильный шкаф ШС-20;
2007
года
№30,
Промышленная, д. 4, ауд.
 прибор для определения скорости химической
Дополнительное
3114, 3115
реакции ПСР;
соглашение №2 от 10
 набор лабораторной посуды;
октября 2014 года

эксикатор с краном 2-250;

нагреватель для колб НКУ;
 баня комбинированная лабораторная (БКЛ);
 весы лабораторные технические ВЛТ –200 (Т
200);
 термометр ртутный;







31. Бухгалтерский учет и анализ

32. Деньги, кредит, банки

термометр сопротивления;
термометр контактный;
термометр жидкостной;
переносное мультимедийное оборудование;
УМК дисциплины.

Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс
локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки и
образования. Учебное пособие к осеннему семестру
2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
453300,
Республика
проекционным экраном;
Башкортостан,
 дидактический и справочный материал;
г. Кумертау, переулок 2-й
 методические рекомендации и указания.
Советский, д. 3б, ауд. 1105
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс
локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки и
образования. Учебное пособие к осеннему семестру
2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт. диск (DVDROM).

информационно-правовое обеспечение «Гарант»
Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
33. Институциональная экономика
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105

дидактический и справочный материал;

методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
453300,
Республика
 операционная система MS Windows 8.1,
Башкортостан,
Макроэкономическое
офисные приложения MS Offis standart 2013,
г. Кумертау, переулок 2-й
34.
планирование и прогнозирование
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
Советский, д. 3б, ауд. 1205

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

35. Маркетинг

36. Менеджмент

Мировая экономика и
37. международные экономические
отношения

38. Финансы

диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105

дидактический и справочный материал;

методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105

дидактический и справочный материал;

методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105

дидактический и справочный материал;

методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
453300,
Республика
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
Башкортостан,
 операционная система MS Windows 8.1,
г. Кумертау, переулок 2-й
офисные приложения MS Offis standart 2013,
Советский, д. 3б, ауд. 1205
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно



39.

Информационные системы в
экономике

40. Региональная экономика

и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.

Договор о передаче в
безвозмездное
453304,
Республика
пользование
Башкортостан,
муниципального
г.
Кумертау,
ул.
имущества от 12 ноября
Промышленная, д. 4, ауд. 3104
Компьютерный класс:
года
№30,
Безвозмездное 2007
 компьютеры Core 2 Duo – 13ед., объединенные
управление Дополнительное
локальной сетью с выходом в INTERNET на каждое
соглашение №2 от 10
453300,
Республика
рабочее место;
октября 2014 года
Башкортостан,
Оперативное
 мультимедийное оборудование;
г. Кумертау, переулок 2-й
о
управление Свидетельство
 лицензионное программное обеспечение.
Советский, д. 3б, ауд. 1205
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
Свидетельство
о
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
453300,
Республика
государственной
 операционная система MS Windows 8.1, Башкортостан,
регистрации права от 10
офисные приложения MS Offis standart 2013, г. Кумертау, переулок 2-й
июля 2013 г. Серия 04
Советский, д. 3б, ауд. 1205
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
АД
№
382747;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
бессрочно
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему

41. Теория отраслевых рынков

42.

Экономика общественного
сектора

43. Национальная экономика

44. Региональное планирование

семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
453300,
Республика
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
Башкортостан,
 операционная система MS Windows 8.1, г. Кумертау, переулок 2-й
офисные приложения MS Offis standart 2013, Советский, д. 3б, ауд. 1205
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

45. Региональные финансы

46. Региональные рынки

47. Муниципальная экономика

информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными453300,
Республика Оперативное
управление
средствами обучения:
Башкортостан,
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1205
проекционным экраном;

свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04

48.

Экономика региональных и
муниципальных предприятий

 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
453300,
Республика
 операционная система MS Windows 8.1,
Башкортостан,
офисные приложения MS Offis standart 2013,
г. Кумертау, переулок 2-й
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
Советский, д. 3б, ауд. 1205

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.

АД
№
бессрочно

382747;

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно



диск (DVD-ROM).
информационно-правовое
«Гарант» Версия 7.10.1.004.

обеспечение

Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
Государственное регулирование
49.
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
национальной экономики
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й
50. Экономический анализ

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
51. Рынок ценных бумаг
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
52. Прогнозирование национальной Аудитория,
оборудованная
мультимедийными453300,
Республика Оперативное

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о

экономики

53.

Региональная социальноэкономическая политика

54. Экономика труда

55.

Система федеральных и
региональных программ

Башкортостан,
управление
средствами обучения:
г.
Кумертау,
переулок
2-й
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
Советский, д. 3б, ауд. 1205
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
453300,
Республика
управление
средствами обучения:
Башкортостан,
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным
г. Кумертау, переулок 2-й
экраном;
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;

государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;

56. Бизнес-планирование

57. Стратегическое планирование

 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
453300,
Республика
Компьютерный класс:
Башкортостан,
г. Кумертау, переулок 2-й
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1, Советский, д. 3б, ауд. 1205
офисные приложения MS Offis standart 2013,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;

бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно



58. Экономическая безопасность

59. Планирование на предприятии

60. Экономика региона

электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными453300,
Республика Оперативное
средствами обучения:
Башкортостан,
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
государственной

о



61. Экономика отраслевых рынков

62. Экономика социальной сферы

63. Логистика

видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.

регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

64.

65.

Инвестиционная политика в
регионе

Инвестиционная деятельность
регионов

66. Инновационная экономика

Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
проекционным экраном;
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
Республика
офисные приложения MS Offis standart 2013, 453300,
Башкортостан,
MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;
г. Кумертау, переулок 2-й

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых Советский, д. 3б, ауд. 1205
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
управление
средствами обучения:
 видеопроектор Mitsubishi Electric XD590U с
453300,
Республика
проекционным экраном;
Башкортостан,
 дидактический и справочный материал;
г. Кумертау, переулок 2-й
 методические рекомендации и указания.
Советский, д. 3б, ауд. 1205
Компьютерный класс:
 компьютеры (13 ед.) с выходом в Internet;
 операционная система MS Windows 8.1,
офисные приложения MS Offis standart 2013,

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно

67. Экономические стратегии

68. Физическая культура

MS Offis Asses 2013, MS Offis Visio 2013;

«1С: Предприятие (Версия 8.2)»,
 программный
продукт
для
финансовых
аналитиков Project Еxpert-7;

тестирующая программа АИССТ;
 электронный ресурс локального доступа Консультантплюс: Высшая школа. Программа
информационной поддержки Российской науки
и образования. Учебное пособие к осеннему
семестру 2014 г. 22 выпуск. 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
 информационно-правовое
обеспечение
«Гарант» Версия 7.10.1.004.
Оперативное
Аудитория,
оборудованная
мультимедийными
средствами обучения:
453300,
Республика управление
 видеопроектор Sony VPL-FX40 с проекционным Башкортостан,
экраном;
г. Кумертау, переулок 2-й
Советский, д. 3б, ауд. 1105
 дидактический и справочный материал;
 методические рекомендации и указания.
Спортивный зал
 гимнастические снаряды;
 инвентарь для лыжного спорта;
 инвентарь для спортивных игр;
 инвентарь для занятий тяжелой атлетикой;
 столы для настольного тенниса.

453300,
Республика
Башкортостан,
г. Кумертау, ул. Советская,
Безвозмездное
д. 1а, корп.2 помещение №2
пользование
(спортивный зал)

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от 10
июля 2013 г. Серия 04
АД
№
382747;
бессрочно
Договор о передаче
муниципального
имущества
в
безвозмездное
пользование
от
25.08.2009 г. № 44

