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№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

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

и используемого программного обеспечения
1
 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

                                                           
1
 Все помещения условно доступны для слабовидящих, слабослышащих, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  и иных видов 

соматических заболеваний. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых с 

нарушением ОДА выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. При необходимости возможно оказание технической (в части передвижения по 

образовательной организации, получения информации и ориентации) и ситуационной помощи. 
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оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

2 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

3 Экономическая теория Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 644008, Омская область, г. Омск,  



текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

4 Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся,  

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

5 Высшая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

401 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, мебель аудиторная, демонстрационное оборудование: 

переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук).   

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

6 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

225 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

7 История управленческой мысли Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

8 Безопасность жизнедеятельности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная. Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, 

магнитно-электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», 

штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, прибор 

ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный 

стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 

барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор 

фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», 

У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная. Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, 

магнитно-электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», 

штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, прибор 

ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный 

стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 

барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор 

фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная. Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, 

магнитно-электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», 

штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, прибор 

ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный 

стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 

барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор 

фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», 

У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная. Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, 

магнитно-электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», 

штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, прибор 

ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный 

стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 

барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор 

фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 



газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», 

У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

89 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная. Оборудование: измеритель шума и вибрации ИВШ-1, ПИ-6, 

магнитно-электрическое устройство источника шума, прибор «огненная труба», 

штативный прибор, спиртовая горелка. Весы, огнезащитные растворы, прибор 

ПВНЭ, прибор ЛТВО, стенд с оборудованием для тушения пожаров, зарядный 

стенд, пожарная мотопомпа, стенд для определения микроклимата, термометр, 

барометр, анемометр, рационная установка ПРУ-4, пылевая камера, набор 

фильтров АФА-Б-18, люксметр Ю-116/117, тренажёр «ГОША», универсальный 

газоанализаторУГ-2, противогаз ГП-7, ГП-7В, респираторы РПГ-67 и «Лепесток», 

У-2ГП-АВ, комплекс дозиметров ДП-22В/24 ВПХР, ренгеметр ДП-5В, 

спасательная аптечка, тематические стенды, видеофильмы, телевизор. Комплект 

учебно-наглядных пособий. 

Демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, ноутбук).  

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Home Edition 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

9 Деловые коммуникации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

106 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

10 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

11 Иностранный язык 2 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  «Panasonic»; 

телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



оборудование (проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  «Panasonic»; 

телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

345 Учебная аудитория,  

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук); видеомагнитофон  «Panasonic»; 

телевизор «Panasonic». 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

12 Методы принятия управленческих 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

302 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

13 Теория организации и организационное 

поведение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

14 Информационные технологии в 

менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в 

Интернет – 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия):  

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в 

Интернет – 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в 

Интернет – 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в 

Интернет – 14 шт. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre 

Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

15 Институциональная экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

16 Управление человеческими ресурсами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

17 Стратегический менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

СписокПОнаноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

18 Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

19 Бухгалтерский учет и аудит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

20 Финансовый менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

21 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

22 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 

теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская); 

зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Промежуточная аттестация: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 
теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская); 
зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка). 

644008, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 644008, Омская область, г. Омск, 



(футбольное поле; баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная 

площадка для «Воркаута»; беговая дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; 

беговая дорожка для проведения забегов на короткие дистанции; футбольные 

ворота; яма для прыжков в длину; дорожка для разбега; лабиринт; разрушенная 

лестница; разрушенный мост со стеной и наклонной доской; стена с двумя 

проломами; зрительские трибуны) 

ул. Физкультурная, д.12 

23 Иностранный язык 1 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

343 Учебная аудитория,  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows 7 Home Basic 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

24 

 

Экономическая информатика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихсяс выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

25 Технология производства продукции 

растениеводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная трехэлементная, мебель специализированная, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 



Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная трехэлементная, мебель специализированная, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная трехэлементная, мебель специализированная, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

406 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная трехэлементная, мебель специализированная, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (набор переносной 

проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Basic 

Microsoft Office 2007 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

26 Технология производства продукции 

животноводства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

306 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

27 Региональная инфраструктура АПК Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

28 Экологический менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

СписокПОнаноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



LibreOffice 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

402 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска ученическая, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, ноутбук, экран) 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

29 Экономика предприятия и отраслей 

АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

30 Управление государственными и 

муниципальными закупками 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

31 Государственное и муниципальное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

32 Экономика государственного и 

муниципального секторов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

33 Планирование на предприятии АПК Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

34 Организация и оплата труда на 

предприятиях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

35 Организация производства на 

предприятиях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 644008, Омская область, г. Омск,  



102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

36 Управление общественными 

отношениями 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:  

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

37 Государственные и муниципальные 

финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

38 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 
Спортивные залы:  
Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 
теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская); 
зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 
Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 
шведская стенка); 
Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 

теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская); 

зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка); 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 



Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

Спортивные залы:  

Игровой зал (волейбольные стойки, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, 

теннисные столы, теннисные мячи, ракетки, спортивные мячи, стенка шведская); 

зал борьбы (борцовский ковер, маты, манекены, шведская стенка); 

Гиревой зал (гири, гантели, коврики спортивные, тренажер для приседания, грифы, 

шведская стенка); 

Тренажерный зал (беговая дорожка; велотренажер – 2 шт.; стептренажер - 2 шт., 

вибромассажер, скакалки, гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гантели). 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(футбольное поле; баскетбольная площадка; волейбольная площадка; спортивная 

площадка для «Воркаута»; беговая дорожка (асфальт); беговая дорожка круговая; 

беговая дорожка для проведения забегов на короткие дистанции; футбольные 

ворота; яма для прыжков в длину; дорожка для разбега; лабиринт; разрушенная 

лестница; разрушенный мост со стеной и наклонной доской; стена с двумя 

проломами; зрительские трибуны) 

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.12 

39 Пакеты прикладных программ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихсяс выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

40 Справочно-правовые системы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные 

занятия): 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

41 Муниципальное и земельное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

226 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Сибаковская, д. 4, пом. 9П 

 



доска аудиторная, демонстрационное оборудование: переносное мультимедийное 

оборудование (проектор, экран, ноутбук). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows Vista Home Premium 

Libre Office 6.0 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

42 Основы управления качеством Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

43 Корпоративная социальная 

ответственность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

44 Этика государственной и 

муниципальной службы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

45 Внешнеэкономические связи 

предприятий АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

46 Кооперация и агропромышленная 

интеграция 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

47 Инвестиционный анализ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

48 Маркетинговые исследования Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

СписокПОнаноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

304 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

СписокПОнаноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

304 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

49 Управленческий учет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

LibreOffice 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

302 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

302 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

50 Экономика труда Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

303 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 



30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

51 Антикризисное управление Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

52 Логистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

308 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

53 Моделирование бизнес-процессов на 

предприятии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

408 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

54 Комплексный экономический анализ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

305 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

55 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(Документирование управленческой 

деятельности) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

410 Учебная аудитория,  

14 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура, сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся, оборудованные компьютерами, с выходом в 

Интернет – 14 шт. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

56 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(Организация менеджмента на 

предприятии) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

102 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

301 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

57 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(Автоматизация учета и 

налогообложение хозяйствующих 

субъектов) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

101 Учебная аудитория,  

60 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

303 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая,  

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, демонстрационное 

оборудование: переносное мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук, 

экран). 

Список ПО на ноутбуке: 

Microsoft Windows XP Start Edition 

Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

58 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(Комплексное развитие сельских 

территорий) 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

307 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: компьютер 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



(монитор, процессор, клавиатура, мышь), рабочие места обучающихся, 

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003  

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

408 Учебная аудитория,  

25 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя в составе: 

монитор, терминал, мышь, клавиатура; сервер управления рабочими местами, 

рабочие места обучающихся, с выходом в Интернет. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Server Enterprise 2008                       Microsoft Office  2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

59 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP Microsoft Office 2003 Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

ЗАО «Племзавод-Юбилейный», договор № 51 от 25.12.2020 

627705, Тюменская область, 

Ишимский район, село Стрехнино, 

километр 4 Сорокинского Тракта 

Омский РФ АО «Россельхозбанк», договор № 57 от 25.12.2020 
644099, Омская область, г. Омск, ул. 

Фрунзе, д. 52 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г.Омск, ул.Граничная, 59 

ООО "Руском -Агро", договор № 48 от 24.12.2020 
646987, Омская обл, Комиловский р-

н, д.Сосновка, ул. Школьная, 32 

СПК "Большевик", договор № 17 от 28.09.2020 
646727, Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка, ул. Ленина, 2 

Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 

от 24.12.2020 

 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 

98, 3 



ОАО "Сладонеж", договор № 44 от 24.12.2020 
644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 

51 

  
ООО "Империя боулинга", договор № 58 от 28.12.2020 

644023, Омская область, город Омск, 

3-я Железнодорожная улица, дом 11 

  ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 

23.12.2020 

644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 

33 

  
ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 

644016, г.Омск, ул.8-й 

Семиреченский переулок, 1, 207 

  филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Омской области, договор №  60 от 24.12.2020 644070, г.Омск, ул. Куйбышева, 43 

  

АО "Любинский молочноконсервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., Любинский р-

н, пгт. Красный Яр, ул. Съездовская, 

10 

  

СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 

646845, Омская обл., 

Нововоршавский р-н, с.Ермак, ул. 

Молодёжная, 19 

  ОАО "Сибирский хлеб", договор № 36 от 23.12.2020 644082, г. Омск, ул.Хлебная, 40 

  

ООО "Русь-Агро", договор № 54 от 25.12.2020 

644036, Омская область, город Омск, 

1-Я Казахстанская улица, дом 9, 

офис № 1 

  
ЗАО "Яснополянское", договор № 8 от 28.09.2020 

646765, Омская обл., Павлоградский 

р-н, с. Хорошки, 20 лет Победы 7 

  
ООО "Сатори Партнер", договор № 24 от 20.10.2020 

644070, г.Омск, ул. Лермонтова, 63, 

505 

  

ООО "Птицефабрика Любинская",  договор № 65 от 28.12.2020 

646176, Омская область, Любинский 

район, рабочий поселок Красный Яр, 

улица 40 лет Победы, дом 30 корпус 

а 

  

ООО "Соляное, договор № 59 от 28.12.2020 

646263, Омская область, Черлакский 

район, село Соляное, Школьная 

улица, 19 

  

ООО "Золотой Колос",  договор   № 62  от 28.12.2020 

646880, Омская область, Азовский 

немецкий национальный район, село 

Азово, улица 40 лет Октября, 11 

  
ЗАО "Русь", договор № 63 от 29.12.2020 

644031, Омская область, город Омск, 

улица Лескова, дом 6 

  

ООО "Лузинское зерно", договор № 70 от 28.12.2020 

644504, Омская область, Омский 

район, село Лузино, улица 30 лет 

Победы, 16 

60 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

106 Учебная аудитория,  

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

ЗАО «Племзавод-Юбилейный», договор № 51 от 25.12.2020 

627705, Тюменская область, 

Ишимский район, село Стрехнино, 

километр 4 Сорокинского Тракта 

Омский РФ АО «Россельхозбанк», договор № 57 от 25.12.2020 
644099, Омская область, г. Омск, ул. 

Фрунзе, д. 52 

ООО "МИЛКОМ", договор № 39 от 23.12.2020 644015, г.Омск, ул.Граничная, 59 

ООО "Руском -Агро", договор № 48 от 24.12.2020 
646987, Омская обл, Комиловский р-

н, д.Сосновка, ул. Школьная, 32 

  
СПК "Большевик", договор № 17 от 28.09.2020 

646727, Омская обл, Полтавский р-н, 

с.Новоильиновка, ул. Ленина, 2 

  Казенное предприятие Омской области "Центр питательных смесей", договор № 46 

от 24.12.2020 

 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, 

98, 3 

  
ОАО "Сладонеж", договор № 44 от 24.12.2020 

644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 

51 

  
ООО "Империя боулинга", договор № 58 от 28.12.2020 

644023, Омская область, город Омск, 

3-я Железнодорожная улица, дом 11 

  ООО "Манрос-М" (Омский филиал ОАО "Вимм-Биль-Данн", договор № 37 от 

23.12.2020 

644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 

33 

  
ООО "Сибирские колбасы", договор № 45 от 24.12.2020 

644016, г.Омск, ул.8-й 

Семиреченский переулок, 1, 207 

  филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Омской области, договор №  60 от 24.12.2020 644070, г.Омск, ул. Куйбышева, 43 

  

АО "Любинский молочноконсервный комбинат", договор № 35 от 23.12.2020 

646176, Омская обл., Любинский р-

н, пгт. Красный Яр, ул. Съездовская, 

10 

  СПК "Ермак", договор № 10 от 28.09.2020 646845, Омская обл., 



Нововоршавский р-н, с.Ермак, ул. 

Молодёжная, 19 

  ОАО "Сибирский хлеб", договор № 36 от 23.12.2020 644082, г. Омск, ул.Хлебная, 40 

  

ООО "Русь-Агро", договор № 54 от 25.12.2020 

644036, Омская область, город Омск, 

1-Я Казахстанская улица, дом 9, 

офис № 1 

  
ЗАО "Яснополянское", договор № 8 от 28.09.2020 

646765, Омская обл., Павлоградский 

р-н, с. Хорошки, 20 лет Победы 7 

  
ООО "Сатори Партнер", договор № 24 от 20.10.2020 

644070, г.Омск, ул. Лермонтова, 63, 

505 

  

ООО "Птицефабрика Любинская",  договор № 65 от 28.12.2020 

646176, Омская область, Любинский 

район, рабочий поселок Красный Яр, 

улица 40 лет Победы, дом 30 корпус 

а 

  

ООО "Соляное, договор № 59 от 28.12.2020 

646263, Омская область, Черлакский 

район, село Соляное, Школьная 

улица, 19 

  

ООО "Золотой Колос",  договор   № 62  от 28.12.2020 

646880, Омская область, Азовский 

немецкий национальный район, село 

Азово, улица 40 лет Октября, 11 

  
ЗАО "Русь", договор № 63 от 29.12.2020 

644031, Омская область, город Омск, 

улица Лескова, дом 6 

  

ООО "Лузинское зерно", договор № 70 от 28.12.2020 

644504, Омская область, Омский 

район, село Лузино, улица 30 лет 

Победы, 16 

61 Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

106 Учебная аудитория,  

30 посадочных мест, доска ученическая, рабочее место преподавателя: монитор, 

компьютер (процессор, клавиатура, мышь, колонки), рабочие места обучающихся,  

демонстрационное оборудование: экран настенный, проектор. 

Список ПО на компьютере: 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 



Microsoft Windows XP  

Microsoft Office 2003 

Libre Office 6.0 

62 Основы межкультурной коммуникации 

(факультатив) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

лингафонный кабинет в комплекте с персональным компьютером, наушниками, 

проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным мультимедийным классом Class Room 

Management System Joy Class» 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

лингафонный кабинет в комплекте с персональным компьютером, наушниками, 

проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным мультимедийным классом Class Room 

Management System Joy Class» 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

лингафонный кабинет в комплекте с персональным компьютером, наушниками, 

проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным мультимедийным классом Class Room 

Management System Joy Class» 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения промежуточной аттестации: 

325 Учебная аудитория, 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

лингафонный кабинет в комплекте с персональным компьютером, наушниками, 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Горная, д.9, корпус 1 

 

 



проектором и экраном. 

Список ПО на компьютере: 

Microsoft Windows Professional 8.1 SL 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

Антивирус Касперского Endpoint Security 

«Система управления компьютерным мультимедийным классом Class Room 

Management System Joy Class» 

63 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом, включая подготовку к 

защите ВКР 

Помещение для самостоятельной работы студентов: 

407 Учебная аудитория, 

9 посадочных мест. 

Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с выходом в «Интернет» 

(9 шт.), с программным обеспечением. 

Список ПО на компьютерах: 

Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2003, Adobe Reader, LibreOffice 6.0 Opera, 

Firefox, Google Chrome, Антивирус Касперского Endpoint Security  

644008, Омская область, г. Омск, 

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

64 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Аудитория 206. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.8 Е 

 

65 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Аудитория 90.  

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

ул. Физкультурная, д.1 

 

67 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Аудитория 311. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 

 

68 Для всех, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 

Аудитория 310. 

Мебель для хранения оборудования 

644008, Омская область, г. Омск,  

пл. Институтская, д.1 
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