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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – повышение культуры мышления, совершенствова-

ние навыков точного и ясного выражения мыслей, понимания мыслей других. 

Культура мышления является важнейшей составной частью общей культуры 

человека. Ее логические основы слагаются из навыков правильного рассужде-

ния, доказательства и опровержения, умения строить умозаключения, опериро-

вать  понятиями, классифицировать и пр. Эта культура важна для каждого, но 

есть виды деятельности, связанные с оперированием большими объемами ин-

формации или проходящие в условиях дефицита информации, для которых она 

имеет особое значение. 

К ним относятся профессии юриста, психолога, экономиста, менеджера, 

требующие отточенного умения мыслить и рассуждать ясно, непротиворечиво 

и обоснованно, анализировать быстро меняющиеся ситуации, ориентироваться 

в массиве специальной литературы. Все эти качества невозможно сформиро-

вать и развить без основательного изучения логики - науки, еще в античности 

получившей название «органона» (орудия научного познания).  

Задачи дисциплины:  

– изучить основные логические формы и правила рассуждения;  

– научить применять полученные знания в процессе получения образова-

ния и в профессиональной деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.06 «Логика» относится к относится к Блоку 1. Дисци-

плины (модули) (базовая часть).  

Поскольку данная дисциплина изучается в первом семестре, то она опи-

рается в основном на знания, умения и навыки, полученные обучающимися при 

освоении ими программы среднего (полного) общего образования по предме-

там «Математика и информатика», «Русский язык и литература», «Общество-

знание». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Логика» могут быть использованы для изучения дисциплин: «Социология», 

«Право» и др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные логические формы; основные формально-

логические законы и принципы; структуру понятия и опера-

ции с понятиями (обобщение, ограничение, деление, класси-

фикацию и определение); 

Уметь: выделять структуру понятий и проводить операции с 

ними; выявлять и анализировать отношения между понятия-

ми; проводить анализ структуры явного определения;  

Владеть: навыками применения теории аргументации в прак-

тике построения публичного выступления; практическим 

применением основных законов логики (мышления); подго-

товкой логически стройных и хорошо аргументированных 

устных выступлений 

способностью логически вер-

но, аргументировано и ясно 

строить устную и письмен-

ную речь (ОПК-5) 

Знать: соотношение логики, языка и мышления (включая 

язык юриспруденции); основные логические формы; законы и 

принципы; основы теории аргументации;. 

Уметь: проводить анализ умозаключения, определять его 

правильность; использовать в рассуждении основные способы 

доказательства и опровержения;  выявлять логические ошиб-

ки в отмеченных формах рассуждений; точно и ясно выражать 

свои мысли. 

Владеть: навыками применения теории аргументации в прак-

тике построения публичного выступления; практическим при-

менением основных законов логики (мышления); подготовкой 

логически стройных и хорошо аргументированных устных вы-

ступлений 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 108 часов (3 за-

четные единицы) 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 1, 

час. 

Контактные часы 36,2 36,2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  71,8 71,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  79,8 79,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

час. 

Контактные часы 10,2 10,2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  6 6 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  97,8 97,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Предмет и практическое 

значение науки логики 
12 3 1 2 9 

2. Тема 2. Понятие как форма мышле-

ния. Смысл и значение слов 
15 6 2 4* 9 

3. Тема 3. Суждение как форма мыш-

ления. Мысль и ее выражение. 
15 6 2 4 9 

4. Тема 4. Основные законы логики. 

Логика вопросов и ответов. 
13 4 2 2 9 

5. Тема 5. Умозаключение. Виды умо-

заключений. 
14,8 6 2 4* 8,8 

6. Тема 6. Логические основы аргу-

ментации. Доказательство и опро-

вержение. 

12 3 1 2 9 

7. Тема 7. Уловки при ведении дискус-

сии. Эристика. 
14 5 1 4* 9 

8. Тема 8. Формы развития знаний. 

Гипотеза. 
12 3 1 2* 9 

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 108 36 12 24/14* 71,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тема 1. Предмет и практическое 

значение науки логики 
13 3 1 2 10 

2. Тема 2. Понятие как форма мышле-

ния. Смысл и значение слов 
14 4 2 2* 10 

3. Тема 3. Суждение как форма мыш-

ления. Мысль и ее выражение. 
14 4 2 2 10 
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4. Тема 4. Основные законы логики. 

Логика вопросов и ответов. 
14 4 2 2 10 

5. Тема 5. Умозаключение. Виды умо-

заключений. 
13,8 4 2 2* 9,8 

6. Тема 6. Логические основы аргу-

ментации. Доказательство и опро-

вержение. 

13 3 1 2 10 

7. Тема 7. Уловки при ведении дискус-

сии. Эристика. 
13 3 1 2* 10 

8. Тема 8. Формы развития знаний. 

Гипотеза. 
13 3 1 2* 10 

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 108 28 12 16/8* 79,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы 
В

се
г
о

 
Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Тема 1. Предмет и практическое 

значение науки логики 
12    12 

2. Тема 2. Понятие как форма мышле-

ния. Смысл и значение слов 
14 2 1 1* 12 

3. Тема 3. Суждение как форма мыш-

ления. Мысль и ее выражение. 
14 2 1 1 12 

4. Тема 4. Основные законы логики. 

Логика вопросов и ответов. 
14 2 1 1 12 

5. Тема 5. Умозаключение. Виды умо-

заключений. 
15,8 2 1 1* 13,8 

6. Тема 6. Логические основы аргу-

ментации. Доказательство и опро-

вержение. 

13 1  1 12 

7. Тема 7. Уловки при ведении дискус-

сии. Эристика. 
13 1  1* 12 

8. Тема 8. Формы развития знаний. 

Гипотеза. 
12    12 

 Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет) 
0,2     

 Всего 108 10 4 6/3* 97,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 



 

 

 

8 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет и практическое значение науки логики. 
Предмет и значение науки логики. Логика как наука: объект и предмет 

логики. Понятие о законах и формах мышления. Основные формы мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Значение логики. Роль логики в формиро-

вании научных убеждений, в повышении культуры мышления. Формируемые 

компетенции: ОК-7, ОПК-5. 

 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Смысл и значение слов. По-

нятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятия-

ми. 

Понятие как форма мышления. Смысл и значение слов. Понятие как фор-

ма мышления. Виды понятий. Отношения между понятиями.  

Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 

Определение понятий. Правила явного определения. Ошибки, возможные в 

определении. Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака, 

дихотомическое деление. Правила и возможные ошибки в делении. Классифи-

кация. Значение деления и классификации в науке и практике. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5. 

 

Тема 3. Суждение как форма мышления. Мысль и ее выражение. 
Суждение (высказывание) как форма мышления. Простые суждения. Ви-

ды и состав простых суждений: атрибутивные суждения; суждения с отноше-

ниями; суждения существования (экзистенциальные). Объединенная классифи-

кация простых категорических суждений. Логические отношения между суж-

дениями.  

Виды сложных суждений. Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, экви-

валенция. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 4. Основные законы логики. Логика вопросов и ответов. 
Значение основных законов (принципов) логики для правильного мыш-

ления.  

Познавательная функция вопроса. Виды вопросов. Ответы на вопросы. 

Виды ответов. Значение логического механизма конструирования ответов в ре-

чевой постановки вопросов и коммуникации. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 5. Умозаключение. Виды умозаключений. 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения: посыл-

ки, заключение, логическая связь между посылками и заключением. Дедуктив-

ные выводы из простых и сложных суждений. Понятие индуктивного умоза-

ключения. Связь индукции с опытными обобщениями. Аналогия как умоза-

ключение и ее структура. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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Тема 6. Логические основы аргументации. Доказательство и опро-

вержение. 

Аргументация и процесс формирования убеждений. Доказательство и 

опровержение. Состав аргументации. Субъекты аргументации: пропонент, оп-

понент, аудитория, жюри. Структура аргументации: тезис, аргументы, демон-

страция. Правила и ошибки в аргументации. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 7. Уловки при ведении дискуссии. Эристика. 

Уловки и софизмы. Корректные уловки. Физические и психологические 

уловки при ведении дискуссии. Эристическая диалектика. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 8. Формы развития знаний. Гипотеза. 

Логика научного исследования. Факт как эмпирическая основа исследо-

вания. Постановка  проблемы и ее место в структуре исследования. Гипотеза 

как форма развития знаний. Теория как высшая форма научного знания. Строе-

ние теории: категории (термины), законы, принципы, постулаты, аксиомы. Ос-

новные функции теории. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар 1.  

Тема 1. Предмет и практическое значение науки логики 
Вопросы для обсуждения. 

1.Основные характеристики процесса познания.  

2.Эмпирическая и теоретическая ступени познания.  

3.Приемы познавательной деятельности: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование.  

4.Основные логические формы отражения действительности.  

5.Мышление как предмет формальной логики.  

6.Основные этапы развития логики.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинары 2, 3.*  

Тема 2. Понятие как форма мышления. Смысл и значение слов. По-

нятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятия-

ми. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие как форма отражения действительности.  

2. Логическая характеристика понятия.  

3. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий.  

4. Виды понятий.  

5.Типы совместимости: равнозначность, частичное совпадение (пересече-
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ние), подчинение. 

6.Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоре-

чие.  

7.Операция определения понятий (дефиниция).  

8.Операции деления понятий.  

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинары 4,5.  

Тема 3. Суждение как форма мышления. Мысль и ее выражение. 
Вопросы для обсуждения. 

1.Общая характеристика и роль суждения в познании и в процессе пере-

дачи информации.  

2. Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и 

их логический смысл.  

3. Простые суждения.  

4.Сложные суждения.  

5. Отношения между суждениями по истинности.  

6. Модальность суждений.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 6.  

Тема 4. Основные законы логики. Логика вопросов и ответов 
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие логического закона.  

2. Законы логики.  

3.Логические критерии истинности знания и их связь с практической дея-

тельностью человека.  

4.Использование основных законов логики в процессе обучения. 

5. Методологическая функция основных законов логики.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинары 7, 8.*  

Тема 5. Умозаключение. Виды умозаключений 
Вопросы для обсуждения. 

1. Структура умозаключения и его основная логическая характеристика.  

2. Условия истинности умозаключения.  

3. Непосредственные умозаключения: умозаключения путем преобразо-

вания структуры посылки: превращение, обращение, противопоставление пре-

дикату и субъекту. 

4. Простой категорический силлогизм и его структура.  

5. Сложные силлогизмы, или полисиллогизмы: прогрессивный и регрес-
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сивный полисиллогизм.  

6.Прямые умозаключения.  

7. Виды дилемм: простая конструктивная; сложная конструктивная, про-

стая деструктивная, сложная деструктивная и их структуры.  

8. Непрямые умозаключения: сведение к абсурду, рассуждение от про-

тивного; рассуждение по случаям. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения  в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 9.  

Тема 6. Логические основы аргументации. Доказательство и опро-

вержение. 
Вопросы для обсуждения. 

1.Вопрос как форма мысли.  

2.Понятия синтаксической, семантической и эпистемической корректно-

сти вопроса.  

3. Правила формулировки вопросов. 

4. Логическая сущность ответа.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинары 10, 11.*  

Тема 7. Уловки при ведении дискуссии. Эристика 

Вопросы для обсуждения. 

1. Корректные уловки при ведении дискуссии. 

2.Физические и психологические уловки 

3. Основные методы борьбы м паралогизмами и софизмами. 

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 12.*  

Тема 8. Формы развития знаний. Гипотеза  
Вопросы для обсуждения. 

1. Общие свойства проблемы: предмет, объект, субъект проблемы.  

2. Гипотеза как форма развития знания.  

3. Подтверждение и опровержение гипотез: гипотеза и истина: метод ве-

рификации следствий.  

4. Доказательство гипотез.  
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5. Теория как наиболее развитая форма научного знания.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения  в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

а) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар 1.  

Тема 1. Предмет и практическое значение науки логики 
Вопросы для обсуждения. 

1.Основные характеристики процесса познания.  

2.Эмпирическая и теоретическая ступени познания.  

3.Приемы познавательной деятельности: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование.  

4.Основные логические формы отражения действительности.  

5.Мышление как предмет формальной логики.  

6.Основные этапы развития логики.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 2.*  

Тема 2. Понятие как форма мышления. Смысл и значение слов. По-

нятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятия-

ми. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие как форма отражения действительности.  

2. Логическая характеристика понятия.  

3. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий.  

4. Виды понятий.  

5.Типы совместимости: равнозначность, частичное совпадение (пересече-

ние), подчинение. 

6.Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоре-

чие.  

7.Операция определения понятий (дефиниция).  

8.Операции деления понятий.  

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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Семинар 3.  

Тема 3. Суждение как форма мышления. Мысль и ее выражение. 
Вопросы для обсуждения. 

1.Общая характеристика и роль суждения в познании и в процессе пере-

дачи информации.  

2. Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и 

их логический смысл.  

3. Простые суждения.  

4.Сложные суждения.  

5. Отношения между суждениями по истинности.  

6. Модальность суждений.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
 

Семинар 4.  

Тема 4. Основные законы логики. Логика вопросов и ответов 
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие логического закона.  

2. Законы логики.  

3.Логические критерии истинности знания и их связь с практической дея-

тельностью человека.  

4.Использование основных законов логики в процессе обучения. 

5. Методологическая функция основных законов логики.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
 

Семинар 5.*  

Тема 5. Умозаключение. Виды умозаключений 
Вопросы для обсуждения. 

6. Структура умозаключения и его основная логическая характеристика.  

7. Условия истинности умозаключения.  

8. Непосредственные умозаключения: умозаключения путем преобразо-

вания структуры посылки: превращение, обращение, противопоставление пре-

дикату и субъекту. 

9. Простой категорический силлогизм и его структура.  

10. Сложные силлогизмы, или полисиллогизмы: прогрессивный и регрес-

сивный полисиллогизм.  

6.Прямые умозаключения.  

7. Виды дилемм: простая конструктивная; сложная конструктивная, про-

стая деструктивная, сложная деструктивная и их структуры.  

8. Непрямые умозаключения: сведение к абсурду, рассуждение от про-

тивного; рассуждение по случаям. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения  в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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Семинар 6.  

Тема 6. Логические основы аргументации. Доказательство и опро-

вержение. 
Вопросы для обсуждения. 

1.Вопрос как форма мысли.  

2.Понятия синтаксической, семантической и эпистемической корректно-

сти вопроса.  

3. Правила формулировки вопросов. 

4. Логическая сущность ответа.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 7.*  

Тема 7. Уловки при ведении дискуссии. Эристика 

Вопросы для обсуждения. 

1. Корректные уловки при ведении дискуссии. 

2.Физические и психологические уловки 

3. Основные методы борьбы м паралогизмами и софизмами. 

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 8.*  

Тема 8. Формы развития знаний. Гипотеза  

Вопросы для обсуждения. 

6. Общие свойства проблемы: предмет, объект, субъект проблемы.  

7. Гипотеза как форма развития знания.  

8. Подтверждение и опровержение гипотез: гипотеза и истина: метод ве-

рификации следствий.  

9. Доказательство гипотез.  

10. Теория как наиболее развитая форма научного знания.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения  в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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а) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар 1. * 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Смысл и значение слов. По-

нятие как форма мышления. Виды понятий. Отношения между понятия-

ми. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие как форма отражения действительности.  

2. Логическая характеристика понятия.  

3. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий.  

4. Виды понятий.  

5.Типы совместимости: равнозначность, частичное совпадение (пересече-

ние), подчинение. 

6.Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоре-

чие.  

7.Операция определения понятий (дефиниция).  

8.Операции деления понятий.  

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 3. Суждение как форма мышления. Мысль и ее выражение. 
Вопросы для обсуждения. 

1.Общая характеристика и роль суждения в познании и в процессе пере-

дачи информации.  

2. Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и 

их логический смысл.  

3. Простые суждения.  

4.Сложные суждения.  

5. Отношения между суждениями по истинности.  

6. Модальность суждений.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 2.*  

Тема 4. Основные законы логики. Логика вопросов и ответов 
Вопросы для обсуждения. 

1.Понятие логического закона.  

2. Законы логики.  

3.Логические критерии истинности знания и их связь с практической дея-

тельностью человека.  

4.Использование основных законов логики в процессе обучения. 

5. Методологическая функция основных законов логики.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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Тема 5. Умозаключение. Виды умозаключений 
Вопросы для обсуждения. 

11. Структура умозаключения и его основная логическая характеристика.  

12. Условия истинности умозаключения.  

13. Непосредственные умозаключения: умозаключения путем преобразо-

вания структуры посылки: превращение, обращение, противопоставление пре-

дикату и субъекту. 

14. Простой категорический силлогизм и его структура.  

15. Сложные силлогизмы, или полисиллогизмы: прогрессивный и регрес-

сивный полисиллогизм.  

6.Прямые умозаключения.  

7. Виды дилемм: простая конструктивная; сложная конструктивная, про-

стая деструктивная, сложная деструктивная и их структуры.  

8. Непрямые умозаключения: сведение к абсурду, рассуждение от про-

тивного; рассуждение по случаям. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диа-

лога. Он требует от преподавателей реализации принципа коллективного об-

суждения проблемы, умения соединить элементы коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения  в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Семинар 3.*  

Тема 6. Логические основы аргументации. Доказательство и опро-

вержение. 

Вопросы для обсуждения. 

1.Вопрос как форма мысли.  

2.Понятия синтаксической, семантической и эпистемической корректно-

сти вопроса.  

3. Правила формулировки вопросов. 

4. Логическая сущность ответа.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 

 

Тема 7. Уловки при ведении дискуссии. Эристика 

Вопросы для обсуждения. 

1. Корректные уловки при ведении дискуссии. 

2.Физические и психологические уловки 

3. Основные методы борьбы м паралогизмами и софизмами. 

*Примечание: форма проведения занятия- дискуссия - форма учебной ра-

боты, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, за-

данной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам под-

разумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, 

предложенной преподавателем.  

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-5 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1. 
Тема 1. Предмет и практиче-

ское значение науки логики 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

2. 

Тема 2. Понятие как форма 

мышления. Смысл и значение 

слов 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

3. 

Тема 3. Суждение как форма 

мышления. Мысль и ее выра-

жение. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ОК-7, ОПК-5 

4. 
Тема 4. Основные законы логи-

ки. Логика вопросов и ответов. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

5. 
Тема 5. Умозаключение. Виды 

умозаключений. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

6. 

Тема 6. Логические основы ар-

гументации. Доказательство и 

опровержение. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

7. 
Тема 7. Уловки при ведении 

дискуссии. Эристика. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

8. 
Тема 8.   Формы развития зна-

ний. Гипотеза. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-7, ОПК-5 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и объект науки логики. Значение логики в практической дея-

тельности. 

2. Понятие, как форма мышления. Общая характеристика понятия. Поня-

тие и слово. 

3. Виды понятий. Содержание и объем понятия. Операции обобщения и 

ограничения понятий. 

4. Отношения между понятиями. Изображение отношений между поняти-

ями на кругах Эйлера-Венна. 
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5. Логическая операция определения понятия и приемы, сходные с опре-

делением. Значение операции определения в научной и практической деятель-

ности. 

6. Виды определений: реальные и номинальные. Явные определения и их 

виды. Правила определения. 

7. Операция деления объема понятий. Виды деления. Правила деления. 

8. Операция деления понятий и классификация. Виды классификаций. 

9. Простые суждения и их виды. Структура суждения. Выделяющие и ис-

ключающие суждения. 

10. Виды отношений между простыми суждениями. Отрицание простых 

суждений. 

11. Классификация категорических суждений по количеству и качеству. 

Распределенность терминов в суждениях. 

12. Логический квадрат. Выводы по логическому квадрату. 

13.  Сложные суждения и их виды. Истинность сложных суждений. Таб-

лицы истинности.  

14. Отношения эквивалентности (равнозначности) сложных суждений. Их 

значение в практической деятельности. 

15. Логика вопросов и ответов. 

16. Понятие модальности суждений. Виды модальности. 

17. Основные законы логики: закон тождества. Ошибки эквивокации, ло-

гомахии, амфиболии. 

18. Основные законы логики: закон противоречия, его практическое зна-

чение. 

19. Основные законы логики: закон исключенного третьего и его значе-

ние в процессе доказательного рассуждения. 

20. Основные законы логики: закон достаточного основания и его значе-

ние для процесса развития научного знания. 

21. Общая характеристика дедуктивных умозаключений. Виды дедуктив-

ных умозаключений. 

22. Непосредственные умозаключения, виды непосредственных умоза-

ключений. 

23. Общая характеристика фигур простого категорического силлогизма. 

Понятие о модусах и фигурах силлогизма. 

24. Выведение модусов простого категорического силлогизма. 

25. Общие правила терминов, посылок и фигур простого категорического 

силлогизма. 

26. Аксиома простого категорического силлогизма: ее формулировки, 

смысл выведение общих правил фигур. 

27. Доказательство правил I фигуры простого категорического силлогизма. 

28. Доказательство правил 2 фигуры простого категорического силлогизма. 

29. Доказательство правил 3 фигуры простого категорического силлогизма. 

30. Энтимема. 

31. Полисиллогизмы. Сорит. Эпихейрема. 

32. Чисто условные умозаключения. Их значение в практической дея-

тельности. 
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33. Условно-категорические умозаключения, модусы, доказательство мо-

дусов условно-категорических умозаключений. 

34. Разделительный силлогизм и его модусы. Условия правильного выво-

да по модусам разделительного силлогизма. 

35. Лемматические умозаключения: простая и сложная, конструктивная и 

деструктивная дилеммы.  

36. Индуктивные умозаключения. Умозаключение по полной и неполной 

индукции. Роль индукции в процессе познания. 

37. Общая характеристика процесса индукции как метода познания. Роль 

индукции в практической деятельности.  

38. Виды научной индукции. Условия состоятельности индуктивных вы-

водов. 

39. Методы установления причинной связи. Ошибки при обнаружении 

причинно-следственной зависимости. 

40. Аналогия. Виды аналогий. Роль аналогии в практической деятельно-

сти. 

41. .Доказательство и опровержение. 

42. Виды опровержений. Разница между логической операцией опровер-

жения и критикой. 

43. Аргументация и критика. 

44. Виды доказательств. Правила по отношению к элементам доказатель-

ства.  

45. Эристическая диалектика. Стратегия и тактика ведения спора и дис-

куссии. 

46. Уловки при ведении дискуссии: их цель, виды, способы борьбы. 

47. Задача и проблема. Постановка проблем как процесс развития знания.  

48. Гипотеза. Общая характеристика гипотезы. Логическая структура ги-

потезы. Доказывание и опровержение гипотез. 

49. Основные принципы ведения делового общения. 

50. Аргументация и коммуникация. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСА-

НИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: определять соблюдение в рассуждении 

требований основных логических законов и 

принципов. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования основных этапов и закономерностей ис-

торического развития при отсутствии собствен-

ной критической оценки к возможности исполь-

зования исторического наследия для решения со-

временных социокультурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

Средний 

Знать: основные логические формы; основные 

формально-логические законы и принципы; 

структуру понятия и операции с понятиями 

(обобщение, ограничение, деление, классифика-

цию и определение); 

Уметь: выделять структуру понятий и проводить 

операции с ними; выявлять и анализировать от-

ношения между понятиями; проводить анализ 

структуры явного определения;  

Владеть: навыками применения теории аргумен-

тации; практическим применением основных за-

конов логики (мышления); подготовкой логиче-

ски стройных и хорошо аргументированных уст-

ных выступлений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: соотношение логики, языка и мышления 

(включая язык юриспруденции); основные логи-

ческие формы; законы и принципы; основы тео-

рии аргументации. 

Уметь: проводить анализ умозаключения, опре-

делять его правильность; использовать в рассуж-

дении основные способы доказательства и опро-

вержения;  выявлять логические ошибки в отме-

ченных формах рассуждений; точно и ясно выра-

жать свои мысли. 

Владеть: навыками применения теории аргумен-

тации в практике построения публичного выступ-

ления; практическим применением основных за-

конов логики (мышления); подготовкой логиче-

ски стройных и хорошо аргументированных уст-

ных выступлений 

отлично 
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ОПК-5- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь 

ОПК-

5 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: определять соблюдение в рассуждении 

требований основных логических законов и 

принципов. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования основных этапов и закономерностей ис-

торического развития при отсутствии собствен-

ной критической оценки к возможности исполь-

зования исторического наследия для решения со-

временных социокультурных проблем. 

удовлетвори-

тельно 

 

Средний 

Знать: основные логические формы; основные 

формально-логические законы и принципы; 

структуру понятия и операции с понятиями 

(обобщение, ограничение, деление, классифика-

цию и определение); 

Уметь: выделять структуру понятий и проводить 

операции с ними; выявлять и анализировать от-

ношения между понятиями; проводить анализ 

структуры явного определения;  

Владеть: навыками применения теории аргумен-

тации; практическим применением основных за-

конов логики (мышления); подготовкой логиче-

ски стройных и хорошо аргументированных уст-

ных выступлений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: соотношение логики, языка и мышления 

(включая язык юриспруденции); основные логи-

ческие формы; законы и принципы; основы тео-

рии аргументации;. 

Уметь: проводить анализ умозаключения, опре-

делять его правильность; использовать в рассуж-

дении основные способы доказательства и опро-

вержения;  выявлять логические ошибки в отме-

ченных формах рассуждений; точно и ясно выра-

жать свои мысли. 

Владеть: навыками применения теории аргумен-

тации в практике построения публичного выступ-

ления; практическим применением основных за-

конов логики (мышления); подготовкой логиче-

ски стройных и хорошо аргументированных уст-

ных выступлений 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоре-

тического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - а) полный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций с привлечением дополнительной литературы, полные грамот-

ные ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы 

обращается внимание на самостоятельность выводов и обоснованную 

точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические ра-

боты и задания для самостоятельной работы. 

б) неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоя-

тельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

в) посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена 

большая часть практических работ и заданий для самостоятельной ра-

боты. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения 

с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование 

Критерием оценки является уровень усвоения студентом ма-

териала, предусмотренного программами дисциплин, что выра-

жается количеством правильных ответов на предложенные тесто-

вые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Выступление  на се-

минаре 

Критерием оценки является степень раскрытия сущности вопро-

са; владение материалом. 

Оценка 5 -  обозначена проблема и обоснована  её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 –имеются неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последовательность в суждениях; на допол-

нительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 –тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – вопрос не раскрыт, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 
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Доклад, реферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность вы-

бора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюде-

ния требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правиль-

ные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частич-

но; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Спирин, А. Д. Логика : учебное пособие / А. Д. Спирин. — Москва : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 

2015. — 130 c. — ISBN 978-5-00094-084-6. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/41195.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Кузнецова, Е. В. Логика : учебно-методическое пособие / Е. В. Кузне-

цова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-906172-

25-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61080.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
  

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ре-

сурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm  

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 



 

 

 

25 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположе-

ние) помещений для 

проведения всех ви-

дов учебной деятель-

ности, предусмотрен-

ной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №24 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

104 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

74 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №51 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

255 посадочных мест; рабочее место преподавателя; учебная доска (меловая); трибу-

на-кафедра преподавателя с встроенным звукоусилительным комплектом, компьютер с 

монитором Intel Pentium 4/DDR 1гб, проектор EIKI LC-XG250 с креплением проектора, 

экран Luma (3:4). ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №119 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

63 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №60 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №27 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №49 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №117 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №62 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №60 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №27 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №49 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №117 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №62 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №60 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №27 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №49 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №112 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №113 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №117 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

45 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №62 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 4 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 
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технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

