
 

 

Материально-технические обеспечение реализации образовательной программы 

38.03.05 Бизнес информатика, профиль «Электронный бизнес» 

Набор 2020 г. 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  История Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

2.  Иностранный язык Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 2.11  

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Доска меловая. 

Лингафонное оборудование «Диалог-1»: 

1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с 

пультом управления лингафонным классом со 

встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях 

(Audio-CD, MP3-CD, USB Flash Drive), телефонно-

микрофонная гарнитура. 

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная 

ученическая кабинка, пульт учащегося, телефонно-

микрофонная гарнитура. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программное обеспечение «Диалог» 

3.  Микроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

4.  Философия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

5.  Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6.  Право Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.11 

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

7.  Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

8.  Бухгалтерский и управленческий учёт Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

9.  Экономика фирмы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

10.  Математический анализ Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

11.  Общая теория систем Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

12.  Анализ больших данных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 3.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. RStudio 

13.  Теоретические основы информатики Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска маркерная. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

интерактивная доска, акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

14.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 1.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Противогазы, дозиметры. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

15.  Теория вероятностей и математическая статистика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

16.  Макроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

17.  Программирование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая 

система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.8  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. PascalABC.NET 

7. Dev-C++ 

18.  Базы данных Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая 

система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

интерактивная доска, акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Visual Studio 

7. Microsoft SQL Server 

8. Oracle  Database Enterprise Edition 

19.  Информационная безопасность Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.11 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Visual Studio 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

20.  Деловые коммуникации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.4 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

21.  Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

22.  Вычислительные системы, сети, телекоммуникации Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория сетей и систем передачи 

информации, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации № 4.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Лабораторный комплекс Cisco (Маршрутизатор 

Router/AC PWR,  Кабель V.35 Cable, DCE Female to 

Smart Serial,  Кабель V.35 Cable, DCE Male to Smart 

Serial, 10,  Модуль 2-Port Async/Sync Serial WAN 

Interface Card,  Коммутатор Catalist 2960 24 10/100 2 

100 B) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. 7-zip  

5. Cisco Packet Tracer 

6. GNS3 (Graphical Network Simulator) 

7. Wireshark 

23.  Архитектура предприятия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Business Studio 

8. ARIS Express 

24.  Интеллектуальные информационные системы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Python 3.7.2 

25.  Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

26.  Компьютерное моделирование экономических 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

27.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 

брусья параллельные, конь гимнастический, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «Г» 



 

фитболы, коврики для фитнеса, мостик 

гимнастический, скамейки гимнастические, стойки 

для прыжков в высоту, степ-платформы, канат 

гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 



 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 6 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ – платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

 

28.  Управление ИТ-сервисом и контентом Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Business Studio 

8. CRM Bitrix24 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

29.  Графические пакеты и web-дизайн Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной № 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория разработки ИТ-сервисов и контента, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 



 

5. 7-zip 

6. Adobe Photoshop  

7. CorelDRAW 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

курсового проектирования № 4.2  

Перечень основного оборудования: 
Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Adobe Photoshop  

7. CorelDRAW 

30.  Операционные системы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. VMware Workstation Player 

7. Ubuntu Linux 

31.  Объектно-ориентированный анализ и 

программирование 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая 

система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 



 

5. 7-zip 

6. Microsoft Visual Studio 

7. PascalABC.NET 

8. Dev-C++ 

9. Delphi Community Edition 

10. Lazarus 

32.  Основы предпринимательства Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования № 3.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

33.  Управление разработкой информационных систем Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6 Microsoft Visio Professional 2019 

7. Oracle  Database Enterprise Edition 

8.  Microsoft SQL Server 

34.  Информационные системы экономического анализа Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. ProjectExpert 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

курсового проектирования № 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 



 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. ProjectExpert 

35.  ИТ-инфраструктура предприятия Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Business Studio 

36.  Системы поддержки принятия решений Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Bitrix24 

37.  Электронный бизнес Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной № 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

38.  Рынки ИКТ и организация продаж Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

39.  Финансы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.4 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), 

акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, 

плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов (презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

40.  Моделирование бизнес-процессов Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

7. Business Studio 

8. Microsoft Visio Professional 2019 

9. ARIS Express 



 

41.  Элективные дисциплине по физической культуре и 

спорту 
Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 

брусья параллельные, конь гимнастический, 

фитболы, коврики для фитнеса, мостик 

гимнастический, скамейки гимнастические, стойки 

для прыжков в высоту, степ-платформы, канат 

гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «Г» 



 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, 

скамейки гимнастические. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 6 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ – платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

 

42.  Работа с офисными пакетами Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

интерактивная доска, акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

43.  Программирование на языке С Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая 

система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Visual Studio 

7. Dev-C++ 

44.  Информационные системы управления 

взаимоотношениями с клиентами 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 



 

6. CRM-Битрикс24 

45.  Электронные платежные системы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

 



 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

46.  Web-программирование Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория разработки ИТ-сервисов и контента, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Notepad++ 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

курсового проектирования № 4.2  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Notepad++ 

47.  Пакет прикладных программ "1С" Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 



 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Предприятие 8.3 

48.  Управление ИТ-проектами Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

49.  Программирование в системе 1С Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система, персональный компьютер с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. 1С:Бухгалтерия 8.3, 1С:Предприятие 8.3 

50.  Электронная коммерция Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

51.  Создание и продвижение web-сайта Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория разработки ИТ-сервисов и контента, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Notepad++ 

52.  Управление информационными системами Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 



 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6 Microsoft Visio Professional 2019 

7. Oracle  Database Enterprise Edition 

8. Microsoft SQL Server 

53.  Интернет-реклама Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. Персональные компьютеры с 

доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

54.  Автоматизация  бизнес-процессов Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Microsoft Project 

55.  Системы электронного документооборота Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Лаборатория моделирования и автоматизации 

бизнес-процессов, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. СЭД и автоматизации бизнес-процессов Ефрат 

56.  Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.2 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система. 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Notepad++ 

57.  Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Договор № 2013/006 об организации проведения 

практики студентов от 03.03.2020 г. с компанией 

«Color-IT» 

 

 

 

2. Договор № 2020/006 об организации проведения 

практики студентов от 03.03.2020 г. с Рекламно- 

производственной  компанией «ЭЛЕЛ МЕДИА» 

 

 

3. Договор № 2018/003 об организации проведения 

практики студентов от 15.02.2018 г. с ООО «Статус» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул. Г.Гаджиева, дом 11,  К/1 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул. ул. Абубакарова, дом 61А 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул.Лаптиева, дом 55, к.Е, кв.52 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

58.  Преддипломная практика 1. Договор № 2013/006 об организации проведения 

практики студентов от 03.03.2020 г. с компанией 

«Color-IT» 

 

 

 

2. Договор № 2020/006 об организации проведения 

практики студентов от 03.03.2020 г. с Рекламно- 

производственной  компанией «ЭЛЕЛ МЕДИА» 

 

 

3. Договор № 2018/003 об организации проведения 

практики студентов от 15.02.2018 г. с ООО «Статус» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул. Г.Гаджиева, дом 11,  К/1 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул. ул. Абубакарова, дом 61А 

 

Россия, Республика Дагестан, 367027, г. Махачкала, 

ул.Лаптиева, дом 55, к.Е, кв.52 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.12 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

59.  Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации № 4.9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая 

система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Skype для Windows 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

60.  Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 3.11 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

61.  Разработка мобильных приложений Компьютерный класс, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 4.3  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

акустическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) 

– 15 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. MacOS Sierra 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 



 

2. Android Studio 

3. Xcode 

62.  Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 

 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

«Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду – 19 ед. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. VirtualBox 

5. Microsoft Visual Studio 

6. Microsoft Visio Professional 2019 

7. Microsoft Project 

8. Business Studio 

9. 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Предприятие 8 

10. Delphi Community Edition 

11. Lazarus  

12. PascalABC.NET 

13. Python 3.7.2 

14. Dev-C++ 

Помещение для самостоятельной работы № 1.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

«Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду – 60 ед. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1 

63.   Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 3.5 

Помещение оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

 специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования.  

 

Помещение для хранения и профилактического 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 



 

обслуживания учебного оборудования № 2 

Помещение оснащенное: 

 специализированной мебелью, стеллажами для 

хранения учебного оборудования; 

 специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования. 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

2 литер «В» 

 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной 

аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:   . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20  г. 

 

     
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


