
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятия (организации), набор 2013 г., 2014 г. 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История 1. учебная аудитория № 11 для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной), экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   

2. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1.Microsoft Office, операционная 
системаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор№ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2.  Философия 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 



информационно-образовательной среде.  

3.  Иностранный язык 1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде, 

магнитола 2 шт., гарнитура 12 шт, учебно-

наглядные пособия;   

2.  .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2. Электронный лингафонный кабинет "Диалог-

Nibelung" 

Сублицензионный договор №45-04/18 от 

27.04.18 

4.  Право 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  
 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс.Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-
2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

5.  Социология 1. учебная аудитория № 11 для проведения 1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 1. Microsoft Office, 



занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.)с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

6.  Психология 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 
Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

7.  Иностранный 

 язык 2 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  
 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде, 

магнитола 2 шт., гарнитура 12 шт, учебно-

наглядные пособия;   

2.  .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  
от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 



453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2. Электронный лингафонный кабинет "Диалог-

Nibelung" 

Сублицензионный договор №45-04/18 от 

27.04.18 

8.  Русский язык и 

культура речи 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде,  

учебно-наглядные пособия;   

2.  .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

9.  Корпоративная и 

деловая этика 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 



Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

10.  Методические 

основы 

 преподавания 

экономических 

дисциплин 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   
2. .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 
от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

11.  Связи с  

общественностью 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2. .Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.   
Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 
от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 



от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

12.  Политология 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) свыходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. 

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

13.  Экономические 

риски 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 
компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс.  Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 
http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 
Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 



Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

14.  История  

экономических 

учений 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

15.  Математический 

анализ 

1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 38-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 
компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

16.  Линейная алгебра 1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 38-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 
компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 



17.  Теория  

вероятностей и 

 математическая 

статистика 

1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 38-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

18.  Методы  

оптимальных 

 решений 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 39-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2. Scilab 5 Предоставляется бесплатно 

www.scilab.org   

19.  Информатика 1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 
Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 



453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

2. Scilab 5.Предоставляется бесплатно 

www.scilab.org                   

 3. Gimp. Предоставляется бесплатно 

https://www.gimp.org/    

4. Браузер Mozila Firefox  

Предоставляется бесплатно 

mozilla.org›ru/firefox/ 

5. PascalABC. Предоставляется бесплатно 

http://pascalabc.net/litsenzionnoe-soglashenie 

20.  Информационные 

технологии в 

 экономике 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

 

21.  Системный анализ 
в экономике и 

управлении 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 
операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 
от 21.12.2017 г. 

2.  Vensim PLE 7.0. Распространяется бесплатно 

http://vensim.com/free-download/                                                                     

22.  Математическое 

моделирование и 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 



программирование типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

23.  Основы делового 
документооборота 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры (№ 11-8 шт.) свыходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 
бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

24.  Интернет  

технологии 

1. учебная аудитория № 33 (лаборатория 

информационных технологий) для 

проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38а для хранения и 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 



профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2. Брайзер Mozilla Firefox   

Свободный доступ с mozilla.org›ru/firefox/     

3. Denwer. Свободный доступ с 

http://www.denwer.ru/ 

25.  Теория игр 1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

26.  Геоинформационн

ые технологии 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

27.  Микроэкономика 1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 



3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

28.  Макроэкономика 1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   
2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 
Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

29.  Эконометрика 1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

2. свободное программное обеспечение для 

статистического анализа данных PSPP. 

Распространяется бесплатно 



https://en.freedownloadmanager.org/Windows-

PC/PSPP-FREE.html 

30.  Статистика 1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

31.  Безопасность  

жизнедеятельности 

1. учебные аудитории № 36 для проведения 

занятий лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  

2. учебная аудитория №36а  для проведения 

занятий семинарского типа (лаборатория 

химии, экологии, безопасности 

жизнедеятельности); 

3. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

4. помещение № 36 для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия: стенд «Инструкции по 

ТБ»;  стенд по электробезопасности 

2. Учебная мебель, люксметр Ю-116, шумомер 

3. Фонды библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть "Интернет и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

32.  Бухгалтерский 

учет и анализ 

1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 38- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. 

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 
№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  



профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

33.  Деньги, кредит, 

банки 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 
компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 
http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  
от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

34.  Институциональна

я экономика 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  
 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-
2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 



453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

35.  Макроэкономичес
кое планирование 

и прогнозирование 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Microsoft Office, 
операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

36.  Маркетинг 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11- 8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 



от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

37.  Менеджмент 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11- 8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 
2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

38.  Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 



Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

39.  Финансы 1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. 

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 
№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

40.  Введение в 

профессиональную 

деятельность 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 
Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 



от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

41.  Экономика 

предприятия 

(организации) 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   
2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 
электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-
273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

42.  Налоги и 

налогообложение 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 
компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 
операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 



Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

43.  Теория инноваций 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  
 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-
2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 
Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

44.  Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 
Альт-Финансы 3Договор №1328/1705-17 от 

22.11.2017 г. 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  



453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

3. «Антиплагиат ВУЗ». 
Договор № 781/0503-14 от 21.08.2014 г. 

Договор №ЕД-1755/0503-15 от 11.11.2015г. 

Договор №1651/0503-16от 16.11.2016г. 

Договор №1024/0304-17 от 29.08.2017г. 

(ежегодное обновление) 

45.  Стратегическое 

планирование 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 
№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

46.  Бизнес-

планирование 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 



промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 
от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

47.  Экономическая 

оценка инвестиций 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде, учебно-наглядные пособия;   
2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-
273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

3.Project Expert 7 Договор №1217/1304-17 

от 31.10.2017 г.                                      



48.  Экономика и 

организация 

предпринимательс

кой деятельности 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

49.  Производственный 

менеджмент 

1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 
компьютеры  (№ 38- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 
http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 
Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 



от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

50.  Оценка и 

управление 

стоимостью 

предприятий 

(организаций) 

1. учебная аудитория № 38 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 38- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

Альт-Инвест Сумм 7Договор №1328/1705-17 от 

22.11.2017 г. 

2. MicrosoftOffice, 
операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

51.  Коммерциализация 

результатов 

НИОКР 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39-12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 



от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

52.  Экономика 

инноваций 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 
2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

53.  Инженерная 

графика (маш) 

1. учебная аудитория № 24 (Лаборатория 

деталей машин и технологии 

машиностроения) для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования № 24а 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), интерактивная доска AktivBoard , 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия;  

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Шкаф с инструментами 

1. Компас 3D.Договор № 3К-592/2101-12 от 

27.07.2012г. 

2. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

54.  Бизнес-графика и 1. учебная аудитория № 24 для проведения 1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 1. Microsoft Office, 



презентационные 

технологии (связь) 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 24а 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), интерактивная доска AktivBoard , 

учебная мебель;  

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Шкаф с инструментами 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

55.  Материаловедение 

(маш) 

1. учебные аудитории 11 для проведения 

занятий лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

2. учебные аудитория № 45 для проведения 

занятий семинарского типа (лаборатория 

материаловедения и технологических 

процессов в машиностроении)  

3. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

4.Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 44а 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия компьютеры  (№ 11-8 шт.) 

с выходом в сеть «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронной информационно-

образовательной среде;  

2. Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, оборудование (Металлографические 

микроскопы ММ-4, МБС -9, Neophot-32, 

Твердомер Бринелля, твердомер 

Роквелла,Печь лабораторная,образцы из 
стали) 

3.  Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, 

компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде , 

фонды библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

56.  Электротехника 
(связь) 

1. учебная аудитория № 23 (лаборатория 
электротехники и электроники)для 

проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия , оборудование 

лаборатории электротехники и электроники 

(универсальный лабораторный стенд "Квазар – 

01, температурный регулятор МН 1210 W с 

1. Microsoft Office, 
операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 



2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 44 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

датчиком сопротивления, нагревательным 

элементом, вентилятором; набор 

микроэлектродвигатели переменного и 

постоянного тока;наборы КИП; 

электродвигатели, провода соединительные, 

полупроводниковый диод, генератор сигналов 

низкочастотный ГЗ-112/1, источник питания 

постоянного тока Б5-50, лабораторный 

трансформатор МП456, набор сопротивлений, 

реостатов, трансформаторов; стенд наглядных 

пособий с коммутационной 
пускорегулирующей репейной и электронной 

аппаратурой.) 

2.  Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, 

компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде , 

фонды библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

57.  Экономика труда 

(маш) 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 



среде Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

58.  Организация и 

нормирование 

труда в связи 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 
работ). 

4. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 
компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 
операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 
от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

59.  Экономика 

качества 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 
Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 



от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

60.  Управление 

качеством услуг 

связи 

1. учебная аудитория № 39 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 
библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 
2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

61.  Технология 

машиностроения и 

оборудование 

1. учебные аудитории №14 для проведения 

занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций (лаборатория 

резания металлов и режущего инструмента) ;   

2. учебные аудитории №15 (лаборатория 

металлорежущих станков и 

технологического оснащения), для 

проведения занятий семинарского типа, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

3. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

4. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

5. Помещение для хранения и 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. Оснащение: Комплект 

режущих инструментов: резцы, сверла, 

зенкеры, развертки, протяжки, 

зубообрабатывающий инструмент и 

д.р.Станки: станок сверлильно-фрезерный 

СФ16, зубофрезерный станок 5К301, 

фрезерный станок  FUS 22, станок 

сверлильный 2Н118. 

2. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель Станки: 

токарный станок ИЖ-1ИС611В, ФТ-11, ИЖ-

250 ИТП, станок заточный 3Е653,3Д643Е, 

3Б634, фрезерный станок 675 ПФ. 

3.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  
от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 



профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 44а 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

4. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде 

5. Шкаф с инструментами 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

62.  Инфокоммуникаци

онные технологии 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная аудитория № 39 для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). 
4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 38а 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33- 10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 
39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 39- 12 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде 

4. Шкаф с инструментами 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 
Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

63.  Логистика (маш) 1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 
компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 
http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 



3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

64.  Операционная 

логистика (связь) 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 
компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 
операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

65.  Проектное 
финансирование 

(маш) 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33-10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

1. Консультант Плюс. Распространяется 
бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-



самостоятельной работы. 

3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 
от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

 

66.  Финансовый 

менеджмент на 

предприятиях 

связи 

1. учебная аудитория № 33 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 33-10 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 
№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 
Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

67.  Физическая 

культура 

1. Спортивный  зал, 453213, Республика 

Башкортостан, г. Ишимбай, проспект 

Ленина, д.21 

2. Стадион 453213, Республика 

1. Тренажер для укрепления мышц рук, лыжи, 

палки, ботинки, гири, штанги, перекладина 

2. Игровое поле, беговые дорожки с полосой 

препятствий, спортинвентарь 

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 



Башкортостан, г. Ишимбай, проспект 

Ленина, д.21 

3. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа,  групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации;  

4. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

4. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.   

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

68.  Прикладная 

физическая 

культура 

1. Спортивный  зал, 453213, Республика 

Башкортостан, г. Ишимбай, проспект 

Ленина, д.21 

2. Стадион,453213, Республика 

Башкортостан, г. Ишимбай, проспект 

Ленина, д.21 

3. учебные аудитории № 12, 24 для 

проведения занятий лекционного типа 

 аудитория № 11 для групповых и 

индивидуальных консультаций;  
4. аудитории № 38 для текущего контроля и 

промежуточной аттестации;   

5. аудитория № 39 для самостоятельной 

работы. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Тренажер для укрепления мышц рук, лыжи, 

палки, ботинки, гири, штанги, перекладина 

2. Игровое поле, беговые дорожки с полосой 

препятствий, спортинвентарь 

3. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель 

4. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде, 

проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска, учебная мебель;  

5. Фонды библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры с выходом в сеть "Интернет.  

1. Microsoft Office, 

операционнаясистемаMicrosoft Windows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 
Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

69.  Экономическое 

обоснование 

научных 

решений 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 
3. помещение № 38 а для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 
переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.   

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 
№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 



информационно-образовательной среде.  Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

70.  Учебная 

практика.практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

3. учебная практика проводится на 

материальной базе организаций в 

соответствии с заключенными договорами  

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Материально-техническое оснащение места 
прохождения учебной практики  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. Договор 
№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 
Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

71.  Производственная 

практика.Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности; 

научно-

исследовательская 

работа 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 
самостоятельной работы. 

3. производственная практика проводится на 

материальной базе организаций в 

соответствии с заключенными договорами  

453213, Республика Башкортостан, 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   
2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-
273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  



г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

3. Материально-техническое оснащение места 

прохождения производственной практики  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

72. 1 Производственная 

(преддипломная) 
практика.Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория № 11 для 

проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  

 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы.  

2. 453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

3. производственная 

(преддипломная) практика 

проводится на материальной базе 
организаций в соответствии с 

заключенными договорами  

 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 
компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 

среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  
3. Материально-техническое оснащение места 

прохождения производственной 

(преддипломной)  практики  

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 
http://www.consultant.ru/about/nc/study/.  Договор 

№-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-

2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  
от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 

73. 2 ГИА 

Подготовка и 

защита ВКР 

1. учебная аудитория № 11 для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации;  
 2. аудитории № 11,33,38,39 для 

самостоятельной работы. 

453213, Республика Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, д.26 

1. Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска, учебная мебель, 

компьютеры  (№ 11-8 шт.) с выходом в сеть 

«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной 
среде;   

2.Проектор (в т.ч. переносной),экран (в т.ч. 

переносной), доска , учебная мебель, фонды 

библиотеки, ЭБС и читального зала, 

компьютеры (№ 11-8 шт, № 33 - 10 шт., № 38, 

1. Консультант Плюс. Распространяется 

бесплатно для ВУЗов 

http://www.consultant.ru/about/nc/study/. 

Договор №-1524/0402-13 от 28.11.2013, Договор 

№1392/0403-14 от 10.12.2014, Договор 3К-
2318/0106-15 от 30.12.2015, Договор №Д-

273/0402-16 от 26.12.2016, Договор 

№1494/0302-17 от 19.12.2017 

2. MicrosoftOffice, 

операционнаясистемаMicrosoftWindows 



39- 12 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде.  

Договор №ЭА-218/0503-12  

от 21.12.2012 г. 

Договор №ЭА-231/0503-13  

от 20.12.2013 г. 

Договор №ЭА-193/0503-14 

от 24.12.2014 г. 

Договор№ЭА-194/0503-15 

от 17.12.2015 г. 

Договор №ЭА-269/0503-16 от 20.12.2016 г. 

Договор №ЭД-644/0304-17 

от 21.12.2017 г. (ежегодное обновление) 
3. "Антиплагиат. ВУЗ".  

Договор № 781/0503-14 от 21.08.2014 г. 

Договор №ЕД-1755/0503-15 от 11.11.2015г. 

Договор №1651/0503-16от 16.11.2016г. 

Договор №1024/0304-17 от 29.08.2017г. 

(ежегодное обновление) 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 

ЭБС Лань. Договор №ЕД-215/0208-13 от 25.02.2013 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям. 

с 25.02.2013г. по 24.02.2014г. 

 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ. Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2012620618 (Зарегистрировано в Реестре баз данных 22 июня 2012г.). 

Распоряжение проректора УГАТУ №27 от 08.06.2011г. 

с 22.06.2012г. - бессрочно 

ЭБС Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ. Учредительный 

договор Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБот 29.11.2013г. 

Учредительный договор от 29.11.2013г. – бессрочно. 

ЭБС действует с апреля  2014г. 

2014/2015 

ЭБС Лань. Договор №ЕД-671/0208-14 от 18.07.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям. 
с 18.07.2014г. по 17.07.2015г. 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ. Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2012620618 (Зарегистрировано в Реестре баз данных 22 июня 2012г.). 

Распоряжение проректора УГАТУ №27 от 08.06.2011г. 

с 22.06.2012г. - бессрочно 

ЭБС Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ. Учредительный 

договор Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБот 29.11.2013г. 

Учредительный договор от 29.11.2013г. – бессрочно. 

ЭБС действует с апреля  2014г. 

ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России. Соглашение о создании Консорциума вузов 
России «Национальный объединенный аэрокосмический университет» от 03.09.2012г. Договор о 

сетевом взаимодействии от 15.12.2014г. 

Соглашение от 03.09.2012г. – бессрочно. 
Договор от 15.12.2014г.- бессрочно. 

ЭБС действуетс сентября 2014г. 



2015/2016 

ЭБС Лань. Договор №ЕД-1217/0208-15 от 03.08.2015г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям. 
03.08.2015г. по 02.08.2016г. 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ. Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2012620618 (Зарегистрировано в Реестре баз данных 22 июня 2012г.). 

Распоряжение проректора УГАТУ №27 от 08.06.2011г. 

с 22.06.2012г. - бессрочно 

ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России. Соглашение о создании Консорциума вузов 

России «Национальный объединенный аэрокосмический университет» от 03.09.2012г. Договор о 

сетевом взаимодействии от 15.12.2014г. 

Соглашение от 03.09.2012г. – бессрочно. 

Договор от 15.12.2014г.- бессрочно. 

ЭБС действуетс сентября 2014г. 

ЭБС Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ. Учредительный 

договор Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБот 29.11.2013г. 

Учредительный договор от 29.11.2013г. – бессрочно. 

ЭБС действует с апреля  2014г. 

2016/2017 

ЭБС Лань. Договор№ЕД-1185/0208-16 от 08.08.2016г.на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям. 
с 08.08.2016г. по 07.08.2017г. 

ЭБС BOOK.ru. Договор №1851/0208-16 от 12.12.2016г. с 12.12.2016г. по 11.12.2017г. 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ. Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 2012620618 (Зарегистрировано в Реестре баз данных 22 июня 2012г.). 

Распоряжение проректора УГАТУ №27 от 08.06.2011г. 

с 22.06.2012г. - бессрочно 

ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России. Соглашение о создании Консорциума вузов 

России «Национальный объединенный аэрокосмический университет» от 03.09.2012г. Договор о 

сетевом взаимодействии от 15.12.2014г. 

Соглашение от 03.09.2012г. – бессрочно. 

Договор от 15.12.2014г.- бессрочно. 

ЭБС действуетс сентября 2014г. 

ЭБС Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ. Учредительный 

договор Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБот 29.11.2013г. 

Учредительный договор от 29.11.2013г. – бессрочно. 

ЭБС действует с апреля  2014г. 

2017/2018 

Договор № ЕД-936/0305-17 на оказание услуги по предоставлению доступа к электронно-

библиотечной системе 

«Лань» 

с 18.07.2017 по 18.07.2018 

ЭБС BOOK.ru. Договор №1276/0305-17 от 13.12.2017 с 13.12.2017 по 12.12.2018 

Электронная коллекция образовательных ресурсов УГАТУ. Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2012620618 (Зарегистрировано в Реестре баз данных 22 июня 2012г.). 

Распоряжение проректора УГАТУ №27 от 08.06.2011г. 

с 22.06.2012г. - бессрочно 

ЭБС Консорциума аэрокосмических вузов России. Соглашение о создании Консорциума вузов 

России «Национальный объединенный аэрокосмический университет» от 03.09.2012г.  Договор о 

сетевом взаимодействии от 15.12.2014г. 

Соглашение от 03.09.2012г. – бессрочно. 

Договор от 15.12.2014г. - бессрочно. 

ЭБС действует с сентября 2014г. 

ЭБС Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ. Учредительный 

договор Ассоциации образовательных организаций Электронное образование РБ от 29.11.2013г. 

Учредительный договор от 29.11.2013г. – бессрочно. 

ЭБС действует с апреля  2014г. 

ЭБС eLibrary. Договор №1399/0305-17 от 08.12.2017 с 08.12.2017 по 08.12.2018 

 

 

 

 



 

 

 

Директор филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ»  в  г. Ишимбае                                       ________________________ /Берешева Людмила Алексндровна / 

                                                                                                                                                        подпись                         Ф.И.О. полностью 

дата составления ________________ 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений 

и помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Заключение № 02/07 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности. Подписано заместителем 

главного государственного инспектора Республики Башкортостан по пожарному 

надзору Э.М. Идрисовым от 17.01.2017г., дата выдачи 17.01.2017г., бессрочно. 

Заключение № 01/07 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности. Подписано заместителем 

главного государственного инспектора Республики Башкортостан по пожарному 

надзору Э.М. Идрисовым от 17.01.2017г. дата выдачи 17.01.2017г., бессрочно. 


