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Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(2014 год начала подготовки, форма обучения – заочная, программа подготовки – академический бакалавриат) 

 

№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Б1.В.ДВ.03.02  

1С: Бухгалтерия 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Кабинет: 

Компьютерный класс: (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №318) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 
оборудование : компьютер (16 

шт.), проектор (1 шт.), экран (1 

шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 

с ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
2 Б1.В.ДВ.06.01 Анализ инвестиционной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, 

г.сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 
оборудование : компьютер (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
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01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
3 Б1.В.17 Анализ финансовой отчетности Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, 

г.сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 

оборудование : компьютер (1 шт.), 
проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
4 Б1.В.11 Аудит Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации ), для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
5 Б1.Б.13 Безопасность Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (столыы, стулья, Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 



5 

 

жизнедеятельности текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа: 

Специализированная аудитория: 

Безопасность жизнедеятельности 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №114) 

доска 3-х элементная); Переносной 

мультимедийный комплекс (1 шт.); 

Стенд "Антитеррористическая 

защищенность" (1 шт.); Стенд 

"Безопасность труда" (1 шт.); 

Стенд "Защита земель" (1 шт.); 

Стенд "Охрана атмосферы" (1 шт.); 
Стенд "Профессия - спасатель" (1 

шт.); Стенд "Специальная оценка 

условий труда" (1 шт.); Дозиметр 

(3 шт.); Контактный термометр 

ТК-5.09; Костюм химзащиты (1 

шт.); Люксметр Ю-116; Прибор 

химической разведки ВПХР; 

Противогаз (3 шт.); Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (противогазы, 

респираторы); Средства 

индивидуальной медицинской 

защиты (аптечки АИ-2); Тренажер 

Т11 "Максим -II-01" сердечно-

легочной и мозговой реанимации 

пружинно-ме (1 шт.); Шумомер 

ВШВ-003-3М (1 шт.) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
6 Б1.В.09 Бухгалтерский управленческий 

учет 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации ), для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 
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Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
7 ФТД.В.01 Бухгалтерский учет в 

автономных,бюджетных и казенных 

учреждениях 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации ), для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
8 Б1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
9 Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый 

учет 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 
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с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  Зал периодических изданий, 

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №202)  

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  

каб.№ 203) 

Электронный читальный зал, (Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус,  каб.№ 207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 

компьютер (10 шт) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 
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от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
10 Б1.В.16 Бухгалтерское дело Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 
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10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
11 Б1.В.ДВ.10.02 Внешнеэкономическая 

деятельность 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Экономика,(Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
12 Б1.Б.26 Делопроизводство Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 
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консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная 

аудитория:  (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №106) 

Поточная лекционная аудитория, 

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
13 Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 
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налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
14 Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование : проектор (1 шт.). 

экран (1 шт.), компьютер (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
15 Б1.Б.03 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  

Специализированная аудитория: Кабинет 

иностранного языка (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№207) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 
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Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
16 Б1.Б.20 Институциональная экономика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа: 

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 
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ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
17 Б1.Б.23 Информационные системы в 

экономике 

Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа : Поточная 

лекционная аудитория, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар,   ул.Ленина, д.39, 1 корпус, 

каб.№401) 

 

 Учебная аудитория для проведения  

занятий семинарского типа (лабораторные 
работы), текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций: Учебно-

научная лаборатория: Инновационные 

технологии в лесном комплексе, 

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №320) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 
оборудование : компьютер (1 шт.),  

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 
оборудование : компьютер (14 

шт.), проектор (1 шт.), экран (1 

шт.), ноутбук (1 шт.), планшет (2 

шт.), микрофон делегата (14 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 



17 

 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
18 Б1.Б.01 История Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа, занятий занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины,( 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204 ) 

Поточная лекционная аудитория, 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
19 Б1.В.10 Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-
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Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  Зал периодических изданий, 

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №202 ) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  

каб.№ 203) 

Электронный читальный зал, (Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус,  каб.№ 207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 

компьютер (10 шт) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 
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Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
20 Б1.В.ДВ.08.01 Контроллинг Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 
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ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
21 Б1.В.15 Контроль и ревизия Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 
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Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
22 Б1.В.05 Корпоративные финансы Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 
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ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
23 Б1.Б.10 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа, занятий занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины, 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204 ) 

Поточная лекционная аудитория, 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 
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02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
24 Б1.В.12 Лабораторный практикум по 

управленческому учету 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
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25 Б1.В.13 Лабораторный практикум по 

финансовому учету 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
26 Б1.Б.07 Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 
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Математика,( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №402) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
27 Б1.В.02 Макроэкономика Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Экономика,( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 
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(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
28 Б1.Б.18 Маркетинг Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:   

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
29 Б1.В.ДВ.02.02 Международный 

маркетинг 
Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  лекционного типа, 

семинарского типа (практические занятия),  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Специализированная 

аудитория: Менеджмент и маркетинг, 
(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (стол, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 

оборудование : компьютер (1 шт.), 

проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
30 Б1.Б.06 Математический анализ Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 
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02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
31 Б1.В.14 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
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32 Б1.Б.17 Менеджмент Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практические 
занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Специализированная 

аудитория: Менеджмент и маркетинг 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
33 Б1.В.01 Микроэкономика Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 
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Экономика, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401а) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 

Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ):  Зал периодических изданий, 

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №202 ) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  

каб.№ 203) 

Электронный читальный зал, (Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус,  каб.№ 207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 
компьютер (10 шт) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 
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(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
34 Б1.В.ДВ.02.01 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа , 

Специализированная аудитория: Экономика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
35 Б1.В.06 Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
36 Б1.В.ДВ.04.01 Налоговое планирование Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
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01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
37 Б1.В.ДВ.04.02 Налоговые расчеты Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа,: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
38 Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 

подготовка 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала) 

Спортивный инвентарь  

39 ФТД.В.02 Особенности бухгалтерского 

учета в сельском хозяйстве  

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 
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02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
40 Б1.В.ДВ.05.01 Оценка бизнеса Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория, (Республика Коми, 

г.сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №109) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
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41 Б1.Б.09 Политология Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная 

аудитория:  (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №106) 

 Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
42 Б1.Б.04 Право Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестаци), для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа,: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 
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Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
43 Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная 

практика, преддипломная практика. 
Научно-исследовательская работа 

Зал периодических изданий, (Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №202) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №203) 

Электронный читальный зал, (Республика 

Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

 Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья). 

Мультимедийное оборудование: 

компьютер  

(10 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
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информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
44 Б1.В.ДВ.03.01 Профессиональные 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Кабинет: 

Компьютерный класс: (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №318) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска),  мультимедийное 

оборудование : компьютер (16 

шт.), проектор (1 шт.), экран (1 

шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 
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Специализированное программное обеспечение: 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 

с ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
45 Б1.Б.21 Психология Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа: 

Специализированная аудитория: 

Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
46 Б1.Б.05 Социология Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная 

аудитория:  (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
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01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
47 Б1.Б.12 Статистика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№113) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
48 Б1.Б.16 Страхование Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа:  

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №109) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
49 Б1.В.08 Теория вероятностей и Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (столы, стулья, Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 
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математическая статистика текущего контроля и промежуточной 

аттестации, аудитория для проведения 

занятий семинарского типа (практические 

занятия), занятий лекционного типа, для 

проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: Специализированная 

аудитория: Математика (Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

каб. №402) 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
50 Б1.Б.08 Теория игр Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия) 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 
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(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
51 Б1.В.ДВ.07.01 Управленческий анализ в 

отраслях 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа, 

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: 

Менеджмент и маркетинг (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 
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Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
52 Б1.В.ДВ.09.01 Учет и анализ банкротств Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 
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ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
53 Б1.В.ДВ.10.01 Учет и анализ 

внешнеэкономической деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации : для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа: 

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 
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02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
54 Б1.В.ДВ.09.02 Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного типа:  

Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№214) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 



50 

 

55 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа (практические занятия):  : Аудитория: 

Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
56 Б1.Б.02 Философия Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 
занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная 

аудитория:  (Республика Коми, 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 
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г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
57 Б1.В.ДВ.01.02 Финансы и кредит Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: 

Учебная аудитория,( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 
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(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
58 Б1.Б.19 Финансовое право Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия), 

для проведения занятий лекционного  типа: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 
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Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
59 Б1.Б.14 Финансы Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические 
занятия),для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения 

групповых и индивидуальных консультаци: 

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
60 Б1.Б.24 Хозяйственное право Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа:  

Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
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01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
61 Б1.В.ДВ.07.02 Ценообразование Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации для проведения занятий 

семинарского типа, для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№212) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
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10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
62 Б1.Б.11 Эконометрика Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия: 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
63 Б1.В.ДВ.05.02 Экономика лесной Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (столы, стулья, Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 
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отрасли текущего контроля и промежуточной 

аттестации  для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия: 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
64 Б1.В.ДВ.08.02 Экономика 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия: 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 
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(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 
Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
65 Б1.В.04 Экономика организации Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации  для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия: 

для проведения занятий лекционного типа,  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 

оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 
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Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
66 Б1.В.03 Экономико-математические 

методы и модели 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№402) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска). Переносной 

мультимедийный комплекс : 

ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 
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образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
67 Б1.В.ДВ.06.02 Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: для проведения занятий 

семинарского типа (практические занятия),  

для проведения занятий лекционного типа:  

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
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01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 
10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
68 Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации , для проведения занятий 

семинарского типа (практические 

занятия):Специализированное помещение: 

Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, 

пристройка спортивного зала ) 

Спортивный инвентарь  

69 Б1.Б.25 Этика делового общения Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа (практические 

занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная 

аудитория: ( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, 

меловая доска), мультимедийное 
оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 

шт.), экран (1 шт.) 
 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 
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ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
70 Все дисциплины и  практики ООП Помещение для самостоятельной работы: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№316) 

Учебная мебель, компьютерная 

техника (15 шт.) с возможностью 

подключения к сети «Интернет», 

программой экранного увеличения 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду института. 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Специализированное программное обеспечение: 

Система автоматизации учета и управления 1С:Предприятие Договор №1252 от 03.10.2017 

с ООО «Ажур» на период с 11.2017 по 10.2018, Рег.№8802607 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 

01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-
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2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2015 по 02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2015 по 01.2016; Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2016 по 07.2016; Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО 

"НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 

с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 
71 Дисциплины, за которыми закреплены 

курсовые работы (курсовые проекты) 

Помещение  для  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ):  
Электронный читальный зал (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 

корпус, каб. №207) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

компьютерная техника 

(компьютеры - 10 шт.) с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой 

экранного увеличения и доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду института  

 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (Комплекс программных средств) - 

Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 

02.2020 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition - Договор №616-

ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 

Офисный пакет LibreOffice - Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/) 

Офисный пакет OpenOffice - Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) 

Архиватор 7-zip - Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) 

Sumatra PDF - Лицензия GNU LGPL 3 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) 

Интернет-браузер Mozilla Firefox - Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/) 

Интернет-браузер Google Chrome Модифицированная лицензия BSD 

(https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Справочная правовая система Консультант +  -Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с 

ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно 

 

Электронные библиотечные системы: 

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 - Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с 

Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно 

 

Программы компьютерного тестирования: 

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального 

образования» - Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период 

с 10.2013 по 01.2014; Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 

10.2013 по 01.2014; Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на 

период с 03.2014 по 06.2014; Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ 

МКО" на период с 03.2014 по 06.2014; Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО 

"НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014; Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с 

ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015; Договор №ИАС-2014/2/0246 от 
01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014; Договор №Ф-2014/2/0014 

от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015; Договор №ФЭПО-

2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015; Договор 

№ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 

Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015; 

Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016 

Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 

02.2016; Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 
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01.2016 

Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 

07.2016; Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 

03.2016 по 07.2016 

Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 

02.2017; Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 

10.2017 по 02.2018 
72 Все дисциплины  и практики ООП Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №115)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №19а)  

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №404); 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №14) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №12) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №6) 

 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №8) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №10) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №306а) 
 (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №24) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №23а) 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Лесопарковая, д. 14, 2 корпус, каб. №7) 

Стеллажи для хранения 

оборудования, специальное 

оборудование, инструмент и 

техническая докукментация, 

необходимые для обслуживания и 

ремонта учебного и иного вида 

офисного оборудования – 

технические характеристики и 

паспорта на оборудование, 
используемое в учебно-

образовательном процессе 

 

 

Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2013/2014 Договор №240-12/12 от 27.12.2012 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

27.12.2012-27.02.2014 

 

Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №01-33/3-29 от 19.12.2012 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

25.12.2012-25.12.2013 

 

Договор №01-33/2-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

2014/2015 Договор №72-03/14 от 24.04.2014 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2014-24.04.2015 

 

Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

 

Договор №01-33/2-01 03.02.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

03.02.2014-03.02.2015 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №01-33/2-01 от 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

2015/2016 Договор №87-03/15 от 24.04.2015  об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

24.04.2015-24.04.2016 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №01-33/2-01 30.01.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2015-05.02.2016 

 

Договор №050216 от 05.02.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №01-33/2-08 от 17.12.2014 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

17.12.2014-17.12.2015 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 
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2016/2017 

 

 

Договор №107-03/16 от 25.04.2016 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2016-25.04.2017 

 

 

Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru. 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №050216 от 05.02.2016  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2016-04.02.2017 

 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №22/12 от 22.12.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2015-21.12.2016 

 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

2017/2018 Договор №063-02/17 от 07.02.2017 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2017-24.04.2018 

Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №0102/17 от 01.02.2017  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

05.02.2017-05.02.2018 

 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №12-12/16 от 12.12.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com. 

22.12.2016-22.12.2017 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

2018/2019 Договор №02-01-08/18 от 16.03.2018 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2018-24.04.2019 

Договор №507-02/19 от 25.02.2019 об оказании информационных услуг с ООО «Директ-

Медиа» по предоставлению доступа к «Университетской библиотеке онлайн». Адрес сайта 

www.biblioclub.ru 

25.04.2019-24.04.2020 

Договор №2218/1 от 02.02.2018  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

05.02.2018-05.02.2019 

Договор №1402/1 от 14.02.2019  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

14.02.2019-14.02.2020 

Договор №612-1 от 06.12.2017 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2017-22.12.2018 

Договор №0612 от 06.12.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям с ООО «Издательство «Лань». Адрес сайта www.e.lanbook.com 

22.12.2018-21.12.2019 
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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 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – учебный корпус:  

Заключение №1285 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – здание учебно-лабораторного корпуса №2 (Литер А1):  

Заключение №1286 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39 – (1 очереди – пристройка спортивного зала):  

Заключение №1522 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 04 апреля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 04 апреля 2012 г., с 04 апреля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 11 – учебный корпус (Литер А):  

Заключение №1287 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 09 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 09 февраля 2012 г., с 09 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 14 – учебно-производственный корпус (Литер АА1):  

Заключение №1288 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 10 февраля 

2012 г., Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК, 10 февраля 2012 г., с 10 февраля 2012 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 121 – общежитие (Литер А):  

Заключение №146 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 26 – общежитие:  

Заключение №145 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, 29 ноября 

2018 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, 29 ноября 2018 г., с 

29 ноября 2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №11.РЦ.09.000.М.000148.06.17,  7 июня 2017 г., Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми, 7 июня 2017 г., с 7 июня 2017 г. 


