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№ 
п/п

Наименование
дисциплины

(модуля),
практик в

соответствии с
учебным
планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного программного
обеспечения.

Реквизиты подтверждающего документа

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и

лицами с
ограниченными
возможностями

здоровья
1. История Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

-Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со
Справочно-Поисковой  Системой  Гарант  от
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

2. Философия Учебная аудитория для проведения Интерактивная доска, Комплекс  взаимосвязанных  программ, Первые  столы в  ряду  у
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занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

3. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 301

Лаборатория
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б, 
№ 301

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход
в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, 
МФУ (многофункциональное
устройство), учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

4. История Кубани Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
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352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

5. Политология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

6. Социология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

7. Математика Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры, учебная 
мебель, доска учебная, выход
в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, 
МФУ (многофункциональное
устройство), учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

8. Концепции 
современного 
естествознания

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

9. Экология Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

10. Статистика Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду

6



352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 303

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, экран, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

11. Информационные 
технологии

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 502

Лаборатория
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры , учебная 
мебель, доска учебная, выход
в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, 
МФУ (многофункциональное
устройство), учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
локальная сеть, МФУ 
(многофункциональное 
устройство), экран, учебная 
мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

12. Информационные 
технологии в 
общественном 
секторе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 502

Лаборатория
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры , учебная 
мебель, доска учебная, выход
в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, 
МФУ (многофункциональное
устройство), учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
локальная сеть, МФУ 
(многофункциональное 
устройство), экран, учебная 
мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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13. Информационные 
технологии в 
финансах

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 502

Лаборатория
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 401

Мультимедийный проектор, 
экран, компьютеры , учебная 
мебель, доска учебная, выход
в Интернет, электронные 
ресурсы, локальная сеть, 
МФУ (многофункциональное
устройство), учебно-
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор; 
компьютеры;
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
локальная сеть, МФУ 
(многофункциональное 
устройство), экран, учебная 
мебель, доска учебная, 
наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

14. Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации 
по безопасности 
жизнедеятельности, 
правилам оказания первой 
медицинской помощи, 
тренажер оказания 
экстренной доврачебной 
помощи«Максим 6», 
индикатор радиоактивности, 
войсковой прибор 
химической разведки, 
принадлежности для 
травматологии, аптечка 
медицинская , носилки 
тканевые,  противогазы. 

№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

15. Экономическая 
теория

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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№ 404

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

16. Основы 
маркетинга

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 505

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы 
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

17. Теория управления Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

18. Основы 
управления 
персоналом

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

19. Основы 
государственного и
муниципального 
управления

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

20. Государственная и 
муниципальная 
служба

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

21. Этика 
государственной и 
муниципальной 
службы

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

22. Прогнозирование и
планирование

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
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аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

23. История 
государственного 
управления

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

24. Административное
право

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Интерактивная доска, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

25. Гражданское право Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

19



- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

26. Конституционное 
право

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

27. Трудовое право Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

28. Социальная 
психология

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

29. Толерантность и 
культура 
межнациональных 
отношений

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
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352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 504

пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

30. Деловые 
коммуникации

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

31. Основы 
делопроизводства 
и 
документооборота

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

32. Физическая 
культура и спорт

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

33. Государственное 
регулирование 
экономики

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

34. Теория 
организации 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

35. Введение в 
специальность

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
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352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

36. Государственные 
финансы

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 303

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, экран, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

37. Стратегическое 
управление

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

38. Основы 
парламентской 
культуры

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

39. Основы теории и 
практики GR

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

40. Управление 
государственным 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
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(муниципальным) 
заказом

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 402

выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

41. Логистический 
сервис в 
общественном 
секторе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
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352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 504

учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

42. Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

43. Методы принятия 
управленческих 
решений

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 402

учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

44. Муниципальная 
статистика

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 505

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы 
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

45. Муниципальные Учебная аудитория для проведения Мультимедийный проектор, Комплекс  взаимосвязанных  программ, Первые  столы в  ряду  у
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финансы занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

46. Стратегическое 
планирование 
местного развития

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

47. Управление 
изменениями

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду

33



352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

48. Инновации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

49. История местного 
самоуправления

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

50. Основы развития 
местного хозяйства

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ)
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

51. Управление 
местным 
развитием: 
зарубежный опыт

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

52. Инновационные 
технологии 
развития 
предпринимательст
ва в 
муниципальных  
образованиях

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

53. Основы 
управления 
денежными 
потоками в 
общественном 
секторе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

54. Экономика города Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

55. Финансовый 
менеджмент в 
государственном 
секторе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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56. Управление 
групповой 
динамикой

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

57. Управление 
социально-
экономическим 
развитием в 
регионе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 505

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы 
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

58. Управление 
доходами и 
занятостью

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
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аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 303

учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, экран, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-

зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

59. Экономика 
государственного и
муниципального 
сектора

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 402

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации,

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

60. Муниципальный 
рынок ценных 
бумаг

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

61. Управление 
проектами

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404 Комплекс  взаимосвязанных  программ,

предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

62. Проектная 
деятельность в 
управлении

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

63. Территориальный 
маркетинг

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

64. Имидж территории Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

65. Управление 
внешнеэкономичес
кой деятельностью 
государства

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
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-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

кресле-коляске

66. Экономическая 
деятельность 
государства

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б
№ 202

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

67. Бюджетный учет Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 203

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

48



68. Учет и управление 
в общественном 
секторе

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

69. Исследование 
социально-
экономических и 
политических 
процессов

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

70. Прикладные 
исследования в 
управленческой 
деятельности

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
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аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 304

учебная мебель,  доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

71. Анализ 
финансового  
состояния, 
инвестиционной 
привлекательности
и 
кредитоспособност
и территориальных
образований

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

72. Аудит территории Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

73. Финансовый 
контроль и аудит в 
органах власти

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 504

учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

74. Институты и 
механизмы 
местного 
экономического 
развития

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

75. Инструменты Учебная аудитория для проведения Мультимедийный проектор, Комплекс  взаимосвязанных  программ, Первые  столы в  ряду  у
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анализа местной 
экономики

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 303

персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, экран, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

76. Анализ местной 
экономики

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
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аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

77. Управление 
инфраструктурой и
ресурсами 
территорий

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 202

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

78. Совместное 
управление и 
межмуниципально
е сотрудничество

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

79. Теории местного 
социального и 
экономического 
развития

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 504

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

80. Развитие третьего 
сектора экономики

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 501

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

81. Управление 
структурной 
динамикой 
региональной 
экономики

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б
№ 302

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы,  
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

82. Инструменты 
реализации 
структурных 
изменений 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 303

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, экран, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

83. Муниципальное 
право

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации

Интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
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352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 403

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б
№ 404

учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

84. Хозяйственное 
право

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 404

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

85. Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 54а

Спортивный зал:
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Серова, д. 1

Тренажерный зал 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б
№ 28

Спортивное 
оборудование, 
спортивный инвентарь

Спортивное 
оборудование, 
спортивный инвентарь

Тренажеры, шведская 
стенка, столы для 
настольного тенниса, 
теннисные ракетки, 
гантельный ряд, штанги

Не требуется

86. Учебная практика 
(Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности)

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Материально-
техническое оснащение 
практики определяется 
местом ее прохождения 
и поставленными 
руководителем 
практики конкретными 
заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

59



пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

19.12.2014(бессрочный)

87. Производственная 
практика
(Практика по 
получению 
профессиональных
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности)

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Материально-
техническое оснащение 
практики определяется 
местом ее прохождения 
и поставленными 
руководителем 
практики конкретными 
заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

88. Производственная 
практика
(Научно-
исследовательская 
работа)

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Материально-
техническое оснащение 
практики определяется 
местом ее прохождения 
и поставленными 
руководителем 
практики конкретными 
заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске
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тематические иллюстрации
89. Производственная 

практика
(Преддипломная 
практика)

Практика проходит на базе 
учреждений согласно договоров.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 201

Материально-
техническое оснащение 
практики определяется 
местом ее прохождения 
и поставленными 
руководителем 
практики конкретными 
заданиями.

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
экран, выход в Интернет, 
электронные ресурсы, 
учебная мебель, доска 
учебная, учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Комплекс  взаимосвязанных  программ,
предназначенных  для  управления  ресурсами  ПК  и
организации  взаимодействия  с  пользователем
операционная  система  Windows  XP  Pro  (договор
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-пакет приложений для выполнения основных задач
компьютерной  обработки  различных  типов
документов  Microsoft  Оffice  2010  (договор  №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018)
-  программа  для  комплексной  защиты  ПК,
объединяющая  в  себе  антивирус,  антишпион  и
функцию удаленного администрирования антивирус
Kaspersky  endpoint  Security  10  (  договор
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве со 
Справочно-Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые  столы в  ряду  у
окна  и  в  среднем  ряду
предусматривают
расположение
обучающихся  с  ОВЗ по
зрению и слуху, а в ряду
у  дверей  для
обучающихся  с  ОВЗ
передвигающихся  в
кресле-коляске

90. Государственная 
итоговая 
аттестация (Защита
выпускной 
квалификационной
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты 
и процедуру 
защиты)

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 503

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации
352120, Краснодарский край, 
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б,
№ 505

Мультимедийный проектор, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, учебная 
мебель, доска учебная, 
электронные ресурсы, 
учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации

Мультимедийный проектор, 
интерактивная доска Smart, 
персональный компьютер, 
выход в Интернет, 
электронные ресурсы 
учебная мебель, доска 
учебная, наглядные пособия, 
обеспечивающие 
тематические иллюстрации.

Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами ПК и 
организации взаимодействия с пользователем 
операционная система Windows XP Pro (договор №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения основных задач 
компьютерной обработки различных типов 
документов Microsoft office 2010 (договор №73-АЭФ/
223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, антишпион и 
функцию удаленного администрирования антивирус 
Kaspersky endpoint Security 10 ( договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве с о 
Справочно- Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Комплекс взаимосвязанных программ, 

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
обучающихся с ОВЗ по 
зрению и слуху, а в ряду у
дверей для обучающихся 
с ОВЗ передвигающихся 
в кресле-коляске
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предназначенных для управления ресурсами ПК и 
организации взаимодействия с пользователем 
операционная система Windows XP Pro (договор №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения основных задач 
компьютерной обработки различных типов 
документов Microsoft office 2010 (договор №73-АЭФ/
223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, антишпион и 
функцию удаленного администрирования антивирус 
Kaspersky endpoint Security 10 ( договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве с о 
Справочно- Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

91. Для всех 
дисциплин 
учебного плана

Помещение для самостоятельной 
работы, с рабочими местами, 
оснащенными компьютерной техникой
с подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением  неограниченного 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации для каждого 
обучающегося, в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 
№ 406

Персональные компьютеры, 
принтер, выход в Интернет, 
учебная мебель.

-Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами ПК и 
организации взаимодействия с пользователем 
операционная система Windows XP Pro (договор №73-
АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения основных задач 
компьютерной обработки различных типов 
документов Microsoft office 2010 (договор №73-АЭФ/
223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, антишпион и 
функцию удаленного администрирования антивирус 
Kaspersky endpoint Security 10 ( договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве с о 
Справочно- Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
обучающихся с ОВЗ по 
зрению и слуху, а в ряду у
дверей для обучающихся 
с ОВЗ передвигающихся 
в кресле-коляске

92. Для всех 
дисциплин 
учебного плана

Помещение для самостоятельной 
работы, с рабочими местами, 
оснащенными компьютерной техникой
с подключением к сети «Интернет» и 

Персональные компьютеры, 
принтер, выход в Интернет, 
учебная мебель.

-Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами ПК и 
организации взаимодействия с пользователем 
операционная система Windows XP Pro (договор №73-

Первые столы в ряду у 
окна и в среднем ряду 
предусматривают 
расположение 
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обеспечением  неограниченного 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации для каждого 
обучающегося, в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б, 
№ 36

АЭФ/223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
-пакет приложений для выполнения основных задач 
компьютерной обработки различных типов 
документов Microsoft office 2010 (договор №73-АЭФ/
223-ФЗ/2018 от 12.11.2018) 
- программа для комплексной защиты ПК, 
объединяющая в себе антивирус, антишпион и 
функцию удаленного администрирования антивирус 
Kaspersky endpoint Security 10 ( договор 
№59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 18.09.2018)
- Договор № 128-НК о взаимном сотрудничестве с о 
Справочно- Поисковой Системой Гарант от 
19.12.2014(бессрочный)

обучающихся с ОВЗ по 
зрению и слуху, а в ряду у
дверей для обучающихся 
с ОВЗ передвигающихся 
в кресле-коляске

93. Для всех 
дисциплин 
учебного плана

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 
352120, Краснодарский край,
г. Тихорецк, ул. Октябрьская, д. 24б 
№ 99 а

Стол компьютерный, сейф, 
мебель офисная, стеллажи 
металлические.

Не требуется

*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.

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
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Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 0811/2017/3 от 
08 ноября 2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  №0811/2017/2 от 08
ноября 2017 г.
ЭБС «BOOK.ru» https  ://  www  .  book  .  ru      ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www  .  znanium  .  com     ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Контракт № 2711/2018/2 от 27 ноября 
2018 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru   ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  №1911/2018/1 от 
19 ноября 2018г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  ООО «Директ-Медиа» Договор № 1911/2017/2 от 
19 ноября 2018 г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  ООО «КноРус медиа» Договор № 2711/2018/1 от 27 ноября 2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19 ноября 2018 г.

С 01.01.18 по 31.12.18

С 01.01.18 по 31.12.18

  С 20.01.18 по 19.01.19
С 09.01.18 по 31.12.18

  С 01.01.18 по 31.12.18

С 01.01 19 по 31.12.19

С 20.01.19 по 19.01.20

С 01.01.19 по 31.12.19
С 01.01.19 по 31.12.19
С 01.01.19 по 31.12.19

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 288 от 30 ноября 2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 3011/2016/1 от 
30 ноября 2016г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  № 3011/2016 от 30 
ноября 2016 г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 0811/2017/3 от 
08 ноября 2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  №0811/2017/2 от 08
ноября 2017 г.
ЭБС «BOOK.ru» https  ://  www  .  book  .  ru      ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www  .  znanium  .  com     ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017 г.

С 01.01.17 по 31.12.17

С 01.01.17 по 31.12.17

  С 20.01.17 по 19.01.18
С 01.01.18 по 31.12.18

С 01.01.18 по 31.12.18

  С 20.01.18 по  19.01.19
С 09.01.18 по 31.12.18

   С 01.01.18 по 31.12.18
2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 77/2015 от 11 ноября 2015 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 2611/2015 от 
26 ноября 2015г.
ЭБС BOOK.ru http  ://  www  .  book  .  ru  /     ООО «КноРус медиа» Договор № 2311/2015 от 23 ноября 2015 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор № 1401/2016 от 14 

С 01.01.16 по 31.12.16
С 01.01.16 по 31.12.16

С 01.01.16 по 31.12.16
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января 2016 г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 288 от 30 ноября 2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 3011/2016/1 от 
30 ноября 2016г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор  № 3011/2016 от 30 
ноября 2016 г.

 С 14.01.16 по 14.01.17
С 01.01.17 по 31.12.17

С 01.01.17 по 31.12.17
С 20.01.17 по  19.01.18

2015/2016 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 370-АЭФ/2014 от 2 
декабря 2014г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» : 
Договор № 0303/2015 от 3 марта 2015г. 
Договор № 2207/2015 от 22 июля 2015г
ЭБС «ZNANIUM.COM» http  ://  www  .  znanium  .  com  /     ООО «НИЦ ИНФРА-М»  Договор № 0711/2014/3 от 7 ноября 
2014.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 77/2015 от 11 ноября 2015
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор № 2611/2015 от 
26 ноября 2015г.
ЭБС BOOK.ru http  ://  www  .  book  .  ru  /     ООО «КноРус медиа» Договор № 2311/2015 от 23 ноября 2015 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор № 1401/2016 от 14 
января 2016 г.

С 01.01.15 по 31.12.15

С 06.03.15 по 06.09.15
С 07.09.15 по 31.12.15
С 01.01.15 по 31.12.15

С 01.01.16 по 31.12.16
С 01.01.16 по 31.12.16

С 01.01.16 по 31.12.16

С 14.01.16 по 14.01.17
2014/2015 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 214-ОАЭФ/2013 от 12 

декабря 2013г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru     ООО «Директ-Медиа» Договор № 
258-ОАЭФ/2013 от 28   января 2014г.
ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/     ЗАО «Айбукс» Договор № 212-ОАЭФ/2013 от 11декабря 2013г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru     ООО «Книжный логистический центр» Договор № 227-ОАЭФ/2013 от 
19 декабря 2013г.
ЭБС БиблиоТех» https://  kubsu  .bibliotech.ru     ООО «БиблиоТех» Договор №1612/2013
от 16 декабря 2013г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» http  ://  www  .  znanium  .  com  /     ООО «НИЦ ИНФРА-М» № 211-ОАЭФ/2013 от 11декабря 
2013г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 370-АЭФ/2014 от 2 
декабря 2014г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа»:
 Договор № 0303/2015 от 3 марта 2015г. 

С 01.01.14 по 31.12.14

С 28.01.14 по 31.12.14

С 01.01.14 по 31.12.14

С 19.12.13 по 31.12.14

С 01.01.14 по 31.12.14

 С 01.01.14 по 31.12.14

С 01.01.15 по 31.12.15

С 06.03.15 по 06.09.15
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Договор № 2207/2015 от 22 июля 2015г
ЭБС «ZNANIUM.COM» http  ://  www  .  znanium  .  com  /     ООО «НИЦ ИНФРА-М»  Договор № 0711/2014/3 от 7 ноября 
2014.

С 07.09.15 по 31.12.15

С 01.01.15 по 31.12.15

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания,
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 69 от 23 августа 2016 г. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, управление надзорной деятельности и профилактической работы главного 
управления МЧС России по Краснодарскому краю 23 августа 2016 г.
Бессрочно.

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 
зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 
образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 
требованиям

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности № 54 от 21.12.2018г. Управления надзорной деятельностью и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Бессрочно 
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