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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплиныформирование  у  магистрантовправовых  и  организационных
основ, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Задачи:
 сформировать представление о месте малого и среднего предпринимательства в ис-

тории развития рыночных отношений; 
 изучить особенности социального предпринимательства, правовые аспекты разви-

тия и реализации социального предпринимательства в Российской Федерации; 
 получить необходимые знания по управлению проектами в области социального

предпринимательства,  разработку  бизнес-плана,  финансирование  проектов  и
управление рисками в области социального предпринимательства; 

 освоить методологию продвижения и развития социального проекта.
2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Основы социального предпринимательства» входит в
блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Основы социального предпринимательства изучаются следую-
щие дисциплины:

 Экономика общественного сектора
 Основы социального государства
 Правовые основы и механизмы социального обеспечения
 Демография и социальная политика
 Методы прогнозирования при принятии управленческих решений

После прохождения дисциплины Основы социального предпринимательства изуча-
ются следующие дисциплины:

 Государственная политика в сфере малого и среднего предпринимательства
 Социальная политика государства и управление социальным развитием организа-

ции
 Управление в социальной сфере
 Региональное законодательство

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
 виды  и  формы  предпринимательской  деятельности  и  организационно-правовых

форм вновь создаваемых малых предприятий; 
 основные принципы и процессы управления проектами; 
 инструменты работы с инвесторами социально-предпринимательских проектов.

Уметь: 
 анализировать конкурентную среду и разрабатывать маркетинговый план, опреде-

лять необходимую информацию для составления бизнес плана проекта; 
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Владеть:
 оценивать жизнеспособность и финансовую реализуемость социального проекта и

др.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:деятельность по
планированию и прогнозированию деятельности СП, навыки анализ внешних и внутрен-
них процессов предпринимательской среды, прогнозирование развития СПД, планирова-
ние СПД.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-3
готовностью  к  саморазвитию,  самореализа-
ции, использованию творческого потенциала

владеет  основными  приёмами
планирования  и  реализации
необходимых видов деятельно-
сти,  самооценки  профессио-
нальной  деятельности;  подхо-
дами  к  совершенствованию
творческого потенциала

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-4
владением способностью к анализу и плани-
рованию в области государственного  и му-
ниципального управления

владеет способностью к анали-
зу  и  планированию  в  области
государственного  и  муници-
пального управления

ПК-5

владением современными методами диагно-
стики, анализа и решения социально-эконо-
мических проблем, а также методами приня-
тия решений и их реализации на практике

владеет  навыками  применения
экономических методов управ-
ления  бизнесом,  количествен-
ного  и  качественного  анализа
деятельности субъекта иннова-
ционного предпринимательства

ПК-16
способностью к  кооперации в рамках меж-
дисциплинарных  проектов,  работе  в  смеж-
ных областях

владеет навыками применять
современные  методы управ-
ления проектами
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 33.6 33.6
В том числе:
Лекционные занятия 8 8
Практические занятия 24 24
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 112 112
Часы на контроль 34.4 34.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

4
Контактная работа (всего) 17.6 17.6
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 12 12
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 155 155
Часы на контроль 7.4 7.4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Теоретические  концепции  социального
предпринимательства  и  его  роль  в
современном мире

1 3 16

2
Социальное  предпринимательство:
анализ зарубежного опыта и возможности
реализации в современной России.

1 3 16

3
Опыт  развития  социального
предпринимательства в России.

1 3 16

4
Правовые
аспектысоциальногопредпринимательств
а в России

1 3 16

5
Правовые  основы  управления
социальными предприятиями.

1 3 16
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6

Финансирование  социального
предпринимательства  ипоказатели
эффективности  работы  социальных
предприятий

1 4 16

7
Финансовая  устойчивость  и  показатели
эффективности социального предприятия

2 5 16

ИТОГО: 8 24 112 1.6 34.4

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Теоретические  концепции  социального
предпринимательства  и  его  роль  в
современном мире

1 2 20

2
Социальное предпринимательство: анализ
зарубежного  опыта  и  возможности
реализации в современной России.

1 2 20

3
Опыт  развития  социального
предпринимательства в России.

1 2 20

4
Правовые
аспектысоциальногопредпринимательств
а в России

1 1 20

5
Правовые  основы  управления
социальными предприятиями.

1 25

6

Финансирование  социального
предпринимательства  ипоказатели
эффективности  работы  социальных
предприятий

2 25

7
Финансовая  устойчивость  и  показатели
эффективности социального предприятия

2 25

ИТОГО: 4 12 155 1.6 7.4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1

Теоретические  концепции
социального
предпринимательства и его роль
в современном мире

Сущность  социального  предпринимательства,
подходы  к  анализу  феномена  социального
предпринимательства,  коллективистский  под-
ход,  социокультурный  подход,  институцио-
нальный подход,   типология  и  модели соци-
альных предприятий

2 Социальное Переориентация государственного, социально-
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предпринимательство:  анализ
зарубежного  опыта  и
возможности  реализации  в
современной России.

го и бизнес-секторов на долгосрочное и устой-
чивое  развитие..  Пионеры социального  пред-
принимательства:  У.Дрейтон,  М.Янг,  первые
социальные предприятия. Тенденции развития
социального  предпринимательства  в  США,
Европе,  Латинской Америке и Азии.  Тенден-
ции  развития  социального  предприниматель-
ства в США. Тенденции развития социального
предпринимательства  в  Европе.  Развитие  со-
циального предпринимательства в Азии

3

Опыт  развития  социального
предпринимательства в России.

Развитие социального предпринимательства в
России. Типология социальных предприятий в
России.   Модель  социального  предпринима-
тельства в России 

4

Правовые  аспекты  социального
предпринимательства в России

Организационно-правовые формы социальных
предприятий и их особенности.  Особенности
создания,  реорганизации  и ликвидации соци-
альных  предприятий.  Государственная  реги-
страция некоммерческих организаций. Реорга-
низация некоммерческих организаций. Преоб-
разование некоммерческой организации. Лик-
видация  некоммерческих  организаций.  Взаи-
модействие  социальных предприятий  и  госу-
дарства.  Правовые  основы  экономической
поддержки социальных предприятий органами
государственной  власти  и  местного  само-
управления.  Организационные  и  экономиче-
ские  возможности  социальных  предприятий.
Субсидии и государственные гранты. Особен-
ности  контроля  деятельности  социальных
предприятий.  Отчетность  социальных  пред-
приятий. Межсекторное партнерство как фор-
ма взаимодействия коммерческого, некоммер-
ческого и государственного секторов экономи-
ки. 

5

Правовые  основы  управления
социальными предприятиями.

 Органы управления  социальными предприя-
тиями. Надзирающие и контролирующие орга-
ны.  Правовое  регулирование  конфликта  ин-
тересов в социальных предприятиях.  Особен-
ности применения трудового законодательства
в  социальных  предприятиях.  Добровольцы  и
сотрудники социальных предприятий.  Право-
вые аспекты PR-кампаний в сфере социально-
го предпринимательства.

6

Финансирование  социального
предпринимательства  и
показатели  эффективности
работы  социальных
предприятий

Источники финансирования организаций, рабо-
тающих  в  сфере  социального  предпринима-
тельства. Инновационная природа социального
предпринимательства,  социальные  венчурные
предприятия.

7 Финансовая  устойчивость  и Показатели финансовой устойчивости деятель-
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показатели  эффективности
социального предприятия

ности  социального  предприятия.  Оценка  эф-
фективности деятельности некоммерческой ор-
ганизации.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-16

Теоретические  концепции  социального
предпринимательства  и  его  роль  в  современном
мире

+

Социальное  предпринимательство:  анализ
зарубежного  опыта  и  возможности  реализации  в
современной России.

+

Опыт развития социального предпринимательства
в России.

+

Правовые
аспектысоциальногопредпринимательства  в
России

+

Правовые  основы  управления  социальными
предприятиями.

+

Финансирование  социального
предпринимательства  ипоказатели эффективности
работы социальных предприятий

+ + +

Финансовая  устойчивость  и  показатели
эффективности социального предприятия

+ + +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным планом по дисциплине  предусмотрены лекционные и практические заня-

тия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного материала в виде групповых дискуссий) и практикумов (разбор практиче-
ских ситуаций, работа в малых группах).

При изучении дисциплины предусмотрено применение информационных техноло-
гий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и про-
межуточная аттестация)  разработаны фонды оценочных средств,  включающие типовые
задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень при-
обретенных компетенций.  
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Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  ат-
тестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие в деловых играх и разборе кейсовых ситуаций, тестирования по пройденным те-
мам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – экзамен
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий, проявление активности в аудитории, положительные результаты текущей и про-
межуточной аттестации,  полное и глубокое владение теоретическим материалом;  сфор-
мированные практические умения, предусмотренные программой; выполнение индивиду-
альных домашних заданий.

Вопросы к экзамену:
1. Понятие социального предпринимательства.
2. Коллективистский подход к социальному предпринимательству.
3. Социокультурный подход к социальному предпринимательству.
4. Институциональный подход к социальному предпринимательству.
5. Понятия  социальной ценности,  социальной добавленной стоимости,  социальной

инновационности.
6. Характерные черты социального предпринимательства.
7. Типология и модели социальныхпредприятий.
8. Место социальных предприятий на шкале коммерциализации К.Альтер.
9. Пионеры социального предпринимательства: Б.Дрейтон, М. Янг, первые социаль-

ныепредприятия.
10. Тенденции  развития  социального  предпринимательства  в  США,  Европе,  Ла-

тинской Америке иАзии.
11. Применимость зарубежного опыта в России: социокультурный, институциональ-

ный, экономический аспекты.
12. Типология  социальных  предприятий  в  России.  Основные  виды  деятельности

отечественных социальных предприятий.
13. Модель социального предпринимательства в России: общее иособенное.
14. Организационно-правовые формы социальных предприятий и ихособенности.
15. Законодательные требования к учредительным документам социальныхпредприя-

тий.
16. Особенности создания, реорганизации и ликвидации социальныхпредприятий.
17. Взаимодействие социальных предприятий и государства.
18. Правовые основы экономической поддержки социальных предприятий органами

государственной власти и местногосамоуправления.
19. Организационные  и  экономические  возможности  социальных  предприятий.

Субсидии и государственные гранты.
20. Внутренний контроль деятельности социальных организаций.
21. Внешний контроль деятельности социальных организаций.
22. Органы управления социальными предприятиями.
23. Правовое регулирование конфликта интересов в социальных предприятиях.
24. Особенности применения трудового законодательства в социальныхпредприятиях.
25. Добровольцы и сотрудники социальных предприятий.
26. Правовые аспекты PR-кампаний в сфере социальногопредпринимательства.
27. Источники финансирования организаций, работающих в сфере социальногопред-

принимательства.
28. Инновационная природа социального предпринимательства,  социальные венчур-
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ныепредприятия.
29. Показатели финансовой устойчивости деятельности социального предприятия. 
30. Оценка эффективности деятельности некоммерческой организации.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следу-
ющие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий.
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм:  Mi-
crosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий и само-
стоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,  поис-
ковых и творческих заданий.

Вместе с этим, при освоении дисциплины используются определенные сочетания ви-
дов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности ма-
гистров для достижения запланированных результатов обучения и формирования компе-
тенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и инно-
вационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповыедис-
куссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподава-
тельским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и ин-
формационно справочные систе-
мы:

ЭБСZnanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Социальное предпринимательство : миссия – сделать мир лучше / Кикал Д., Лайонс
Т.  -  М.:АльпинаПабл.,  2016.  -  304 с.:  ISBN 978-5-9614-4458-2 -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/923989

2. Управление проектами в области социального предпринимательства: Учебное по-
собие / БлаговЮ.Е. - СПб:СПбГУ, 2017. - 164 с.: ISBN 978-5-288-05719-9 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001420

3. Предпринимательство / Ларионов И.К., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 190 с.:
ISBN 978-5-394-02727-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450866

б) дополнительная литература
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 года) // СПС «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г.  N

51-ФЗ. //СПС «Консультант Плюс».
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ  //

СПС «Консультант Плюс».
4. Федеральный закон от 28.12.2013  N 442- "Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации"
5. Федеральный закон от 01.12.2007  N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016)
6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". /СПС

«Консультант Плюс».
7. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"./СПС

«Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов де-

ятельности" /СПС «Консультант Плюс».
9. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" /СПС «Консультант Плюс».

10. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации"

11. Федеральный  закон  от  26.07.2006  N 135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"  /СПС
«Консультант Плюс».

12. Федеральный закон № 131-Ф3 от 06.11.2003 года «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  /СПС  «Консультант
Плюс».

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей"./СПС «Консультант Плюс».

14. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" /СПС «Консультант Плюс».

15. Федеральный  закон  от  18.07.2011  N 223-ФЗ  "О  закупках  товаров,  работ,  услуг
отдельными видами юридических лиц"./СПС «Консультант Плюс».

16. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584 "Об уведомительном поряд-
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ке  начала  осуществления  отдельных  видов  предпринимательской  деятельности"
(вместе с "Правилами представления уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений")//
СПС «Консультант Плюс».

17. Постановление Правительства РФ № 296 от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении го-
сударственной  программы  Российской  Федерации  «Социальная  поддержка  гра-
ждан». //СПС «Консультант Плюс».

18. Предпринимательство.  Организация и экономика малых предприятий: Учебник /
Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0367-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/453430

19. Предпринимательство: Учебник / ЛапустаМ.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384
с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN  978-5-16-
006602-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/545254

20. Морозов  Андрей  Викторович  Социальное  проектирование  в  социальной работе:
Учебное пособие / Морозов А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009199-0 - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/426955

21. Холостова Е. И.Социальная работа и социальная сплоченность общества / Холосто-
ваЕ.И. - М.:Дашков и К, 2018. - 128 с.: ISBN 978-5-394-02355-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/512129

22. Социально-экономическое  развитие  //  Социально-экономическое  развитие  -
М.:НАФИ, 2017. - 81 с.: - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953749

23. Тавокин Евгений Петрович Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин.
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалаври-
ат). (переплет) ISBN 978-5-16-006151-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/366443

24. Бычкова О. И. Особенности предпринимательской деятельности в социальной сфе-
ре / О. И. Бычкова, К. И. Кухарева, П. А. Мостобаева // Психология. Экономика.
Право. - 2013. - № 2. - С. 58-64. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://elibrary.ru. - для доступа к информационным ресурсам требуется авторизация.

в) Интернет-ресурсы:
1. Российская Академия наук Институт научной информации по общественнымнау-

кам (ИНИОН РАН). Режим доступа: URL:  http://www.inion.ru.
2. Официальный сервер органов власти РФ http://www.gov.ru/
3. Официальный сайт Правительства РФ. /Режим доступа:  http://правительство.рф/
4. Официальный сайт ФСГС РФ. /Режим доступа:  http://www.gks.ru
5. Предпринимательство: учебник. / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. М.: 

ЮНИИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с. Режим досту-па: http://www.knigafund.ru/books/
149357.

6. Хозлова И. В. Основы предпринимательства: конспект лекций. М.: Приор-издат, 
2009. – 205 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106834.

7. Черняк В. З. История предпринимательства: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 607 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149266.
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8. Колпакиди Д. В. Предпринимательская деятельность: учебное пособие. Иркутск, 
Изд-во ИГЛУ, 2012. – 394 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171979.

9. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования. 
URL: http://lib.rus.ec/b/376509/read

10. Сравнительно-правовое исследование социального предпринимательства в странах
Америки и Европы. URL: http://territoriaprava.ru/topics/49465

11. Консультант +

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№404

№200,
№202,
№206,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека №004 Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
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Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111
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