
Материально-технические условия реализации основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), практики, 

иных видов учебной дея-

тельности, предусмотренных 

учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помеще-

ний для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополни-

тельно указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 
 

1 2 3 4 

1. 1 Б.1.О.01. Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

1.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 306 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), 

стационарная доска,  Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

1.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3/а - специали-

зированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стационар-

ная доска. 

1.3 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 805 учебный корпус № 1 - специали-

зированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стационар-

ная доска. 

1.4. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно 

распространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная вер-

сия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на 

корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP 

NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Mi-

crosoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 

3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

2. 2 Б.1.О.02. Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, груп-

повых и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

2.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

3.  Б.1.О.03. Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

3.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная ме-

бель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

3.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 
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«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК ), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

4. 4 Б.1.О.04. Методология 

и методы научных 

исследований 

4.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации: № 307 учебный корпус № 3/а - комплект мультиме-

дийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная ме-

бель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

4.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

5.  Б.1.О.05. Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

5.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 608 учебный корпус № 1 - персональ-

ный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (20), 

стационарная доска. 

5.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК 

), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Grub loader for ALT 

Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), 

PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для об-

разовательных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public 

License3). 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

6.  Б.1.О.06. Педагогика 

высшей школы 

 

6.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 401 учебный корпус № 2 

- персональный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к Интернет и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-

чающихся (68), стационарная доска. 

6.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 404 учебный корпус № 3/а - персональный компьютер препода-

вателя с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; - специализированная ме-

бель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, де-

монстрационные плакаты. 

 6.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

2 учебный корпус, г. Донецк, 

пр. Б. Хмельницкого, 108 

 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

https://www.google.com/search?client=avast&sxsrf=AOaemvJyGwQN2fB_FLw2lHEYwLgA-DnzqA:1635242876662&q=GNU&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDYxi1_EyuzuFwoASHavBBIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtkKO26ufzAhXvsYsKHX8jCzMQmxMoAXoECDIQAw
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ПК ), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL).  

7.  Б.1.О.07. Охрана труда 

в отрасли 

 

7.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 401 учебный корпус 

№ 2. - персональный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к Интер-

нет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (68), стационарная доска. 

7.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект 

мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализиро-

ванная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная 

доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

7.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК ), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

2 учебный корпус, г. Донецк, 

пр. Б. Хмельницкого, 108 

 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

8.  Б.1.О.08. История культуры 

России 

 

8.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 401 учебный корпус 

№ 2 - персональный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к Интернет 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС»; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся (68), стационарная доска. 

8.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - ком-

плект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специали-

зированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационар-

ная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

2 учебный корпус, г. Донецк, 

пр. Б. Хмельницкого, 108 

 (ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 



 

1 2 3 4 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

8.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL).  

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

9.  Б.1.В.01. Финансовый учёт 

имущества организации 

 

9.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 306 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

9.2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: № 307 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

9.3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3/а - специа-

лизированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стацио-

нарная доска; 

9.4. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 404 учебный корпус № 3/а - специа-

лизированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (40), стенды с 

наглядной агитацией и учебным материалом, стационарная доска. 

9.5. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организа-

ции: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 



 

1 2 3 4 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 

подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии 

Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, 

№ 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия 

GNU GPL).  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

10.  Б.1.В.02. Финансовый учёт 

источников формирования 

имущества организации 

10.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых  консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

10.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК),  

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

11.  Б.1.В.03. Управленческий 

учёт (продвинутый уровень) 

11.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, кон-

сультаций по курсовой работе, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  



 

1 2 3 4 

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

11.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК),  MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

12.  Б.1.В.04. Организация и ме-

тодика внутреннего аудита 

12.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, кон-

сультаций по курсовой работе, групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

12.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК),  

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 



 

1 2 3 4 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

13.  Б.1.В.05. Налоговый учёт и 

отчётность (продвинутый 

уровень) 

13.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых   консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

13.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-

онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

14.  Б.1.В.06. Стратегический 

анализ 

14.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых   консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

14.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК),  

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

15.  Б.1.В.07. Системы междуна-

родных стандартов финан-

совой отчётности (продви-

нутый уровень) 

15.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

15.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

16.  Б.1.В.08. Практикум 

по бухгалтерскому 

финансовому учёту 

16.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного обору-

дования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее ме-

сто преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, Windows 8.1 

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия 

GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

16.2. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: № 404 учебный корпус № 3/а - персональный компьютер препода-

вателя с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»; - специализированная ме-

бель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, де-

монстрационные плакаты; 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 



 

1 2 3 4 

16.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL).  

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

17.  Б.1.В.09. Лабораторный 

практикум 1С – Бухгалтерия 

(продвинутый уровень) 

17.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации: № 304 учебный корпус № 3/а - специализированная мебель: ра-

бочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (15), стационарная доска. 

17.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 7 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), Grub 

loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицен-

зия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL), 1С Предприятие 8.3 (учебная версия). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

18.  Б.1.В.ДВ.01.01. 

Бухгалтерский учёт в 

управлении предприятием 

18.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых   консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 



 

1 2 3 4 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

18.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

19.  Б.1.В.ДВ.01.02. 

Практические аспекты 

бухгалтерской финансовой 

отчётности 

19.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых   консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус 

№ 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 

специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), 

стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 

Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

19.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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20.  Б.1.В.ДВ.02.01. 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

в некоммерческих 

организациях 

20.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

20.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

21.  Б.1.В.ДВ.02.02. 

Практический аудит 

21.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

21.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 



 

1 2 3 4 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

22.  Б.1.В.ДВ.03.01. 

Учёт, анализ и аудит 

в строительном бизнесе 

22.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

22.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия 

операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на кор-

пусе ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla 

Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

23.  Б.1.В.ДВ.03.02. 

Учёт и анализ в сфере услуг 

23.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

23.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 
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индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

24.  Б.1.В.ДВ.04.01. 

Организация учёта 

24.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

24.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опера-

ционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

25.  Б.1.В.ДВ.04.02. 

Стандартизация учёта 

в государственном секторе 

25.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мульти-

медийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 

мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, 

Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 

4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

25.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 



 

1 2 3 4 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-

онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

26.  Б2.В.01(У). 

Ознакомительная практика 

26.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа и промежуточной ат-

тестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

26.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-

онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 

 

 

 

1 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

27.  Б2.В.02(П). 

Педагогическая практика 

27.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, промежуточной атте-

стации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

 



 

1 2 3 4 

27.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-

онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 
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ул. Челюскинцев, 163а 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

6 учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Артема, 94 

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 

 

28.  Б2.В.03(П). 

Научно-исследовательская 

работа 

 

28.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа и промежуточной ат-

тестации: № 306 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (60), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

28.2. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа и промежуточной ат-

тестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

28.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-
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онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

29.  Б2.В.04(П). 

Преддипломная практика 

29.1. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, промежуточной атте-

стации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (акаде-

мическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0). 

29.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-

страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-

онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 

MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия 

MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), 

IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

Базы практики:  

Общество с ограниченной ответственностью «САХАРА-ЛЮКС» (помещение, оборудование, 

приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 441/с от 

20.10.2021);  

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВАШ ДОМ» (помеще-

ние, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  

№ 442/с от 20.10.2021); 

Общество с ограниченной ответственностью «Ферросплав-Украина» (помещение, оборудова-

ние, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 443/с от 

20.10.2021);  

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Докучаевский горный тех-

никум» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы прак-

тики по договору  № 445/с от 20.10.2021);  

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС ПЛЮС» (помещение, оборудование, 
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Адрес: 83050, ДНР, г. Донецк,  

             ул. Щорса, дом 29 

 

Адрес: 83015, ДНР, г. Донецк,  

проспект Богдана Хмель-

ницкого, дом 102 

Адрес: 83034, ДНР, г. Донецк,  

ул. Липецкая, 47Б 

 

Адрес: 85740, ДНР, г. Докучаевск,  

ул. Театральная, д. 13 

 

Адрес: 83008, ДНР, г. Донецк,  
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приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 446/с от 20.10.2021); 

Общество с ограниченной ответственностью «ДОНТЕХРЕЗИНА И Ко» (помещение, оборудо-

вание, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 447/с от 

20.10.2021); 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ДОНЕЦКА «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ДОНЕЦКА» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы 

практики по договору  № 448/с от 20.10.2021);  

Новосветская поселковая администрация (помещение, оборудование, приборы и инструменты, 

компьютерная техника базы практики по договору  № 449/с от 20.10.2021);  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вларника» (помещение, оборудование, приборы и 

инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 450/с от 20.10.2021); 

«Шахтоуправление «Волынское» филиал Государственного унитарного предприятия Донецкой 

Народной Республики «Торезантрацит»  (помещение, оборудование, приборы и инструменты, 

компьютерная техника базы практики по договору  № 461/с от 22.10.2021);  

Орлово-Ивановская сельская администрация (помещение, оборудование, приборы и инструмен-

ты, компьютерная техника базы практики по договору  № 462/с от 22.10.2021);  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Голд-Аудит» (помещение, оборудование, прибо-

ры и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 467/с-1 от 25.10.2021);  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный трест № 8» (помещение, оборудо-

вание, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 468/с от 

25.10.2021);   

 

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-Снаб» (помещение, оборудование, прибо-

ры и инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 470/с от 25.10.2021);  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ярмарка» (помещение, оборудование, приборы и 

инструменты, компьютерная техника базы практики по договору  № 471/с от 25.10.2021);  

 

 

 

«Донецкий центр профессионально-технического образования строительства и архитектуры» 

(помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по 

договору  № 484/с от 27.10.2021);  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 2 Г. ГОРЛОВКА» (помещение, оборудование, приборы и инст-

ул. Югославская, д. 28 

Адрес: 83008, ДНР, г. Донецк,  

ул. Югославская, д. 28 

 

Адрес: 83001, ДНР, г. Донецк,  

ул. Постышева, д. 70 

 

 

Адрес: 87230, ДНР,  

Старобешевский р-н, пгт. 

Новый Свет, ул. Ленина, 11 

Адрес: 83015, ДНР, г. Донецк,  

пр. Мира, 13 

Адрес: 286600, ДНР, г. Торез, 

ул. Энгельса, 88 

 

Адрес: 86231, ДНР,  

с. Орлово-Ивановка,  

ул. Центральная, д. 41 

Адрес: 344010, Российская  

Федерация, г. Ростов-на-

Дону, ул. Соколова, 53/182,  

офис 610 

Адрес: 344018, Российская  

Федерация, г. Ростов-на-

Дону,  ул. Текучева, 139 г, 

оф. 203 

Адрес: 344041, Российская 

Федерация, г. Ростов-на-

Дону, ул. Челябинская, 12 

Адрес:143041, Российская  

Федерация, М.О. Одинцов-

ский район, г. Голицино, 

пр. Керамиков, дом 82, 

пом. 3 

Адрес:83114, ДНР,  г. Донецк,  

ул. Университетская, д. 82 

 

Адрес:84601, ДНР, г. Горловка,  

пр. Ленина, д. 26 
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рументы, компьютерная техника базы практики по договору  № 487/с от 28.10.2021) 

30. Б3.01. Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

30.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых консульта-

ций и государственного экзамена: № 307 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабо-

чее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная доска, Windows 8.1 

Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия 

GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

30.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-

низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 

ул. Артема, 94. 

 Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 

индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 

персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-

пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 

ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 

(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 

GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 157а  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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31. Б3.02. Подготовка и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы 

31.1. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций и защиты выпускной 
квалификационной работы: учебная аудитория № 307 учебный корпус № 3/а - комплект муль-
тимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная 
мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (64), стационарная доска, 
Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 
4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

31.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-
низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 
ул. Артема, 94. 

 Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 
индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 
персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно рас-
пространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия опе-

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 
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(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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рационной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе 
ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox 
(лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия 
GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL). 

32. ФТД.01. Психология 

межличностных отношений 

32.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория 
№ 315 учебный корпус № 6 -комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедий-
ный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие мес-
та обучающихся (34), стационарная доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional x86/64 
(академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 
MPL2.0). 

32.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 309 учебный корпус № 6: - персо-
нальный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-
чающихся (40), проектор, экран, стационарная доска; 

32.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-
низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 
ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 
индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 
персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-
страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-
онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 
MS Windows XP (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операци-
онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 
MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 
2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии 
Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Grub loader for ALT Linux (ли-
цензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dy-
namic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape 
(лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образователь-
ных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3). 
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33. ФТД. 02. 

История и философия науки 

33.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: лекционная аудитория 
№ 315 учебный корпус № 6 - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультиме-
дийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие 
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места обучающихся (34), стационарная доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional x86/64 
(академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 
MPL2.0). 

33.2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации: №309 учебный корпус № 6: - персо-
нальный компьютер преподавателя с установленным ПО, подключением к Интернет и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС»- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обу-
чающихся (40), проектор, экран, стационарная доска. 

33.3. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-
низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, 
ул. Артема, 94. 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью 
индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с 
персональных мобильных устройств. 

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распро-
страняемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операци-
онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 
MS Windows XP (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Windows 7 (Лицензионная версия операци-
онной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), 
MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 42638778, № 44250460), MS Office 
2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 2013  Russian (лицензии 
Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Grub loader for ALT Linux (ли-
цензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dy-
namic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape 
(лицензия GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образователь-
ных учреждений от 1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3)  

(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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34. ФТД. 03. 

Теория экономического 

анализа 

34.1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийно-
го оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабо-
чее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 
Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия 
GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 

34.2. Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду орга-
низации: 

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк,  

 

3/а учебный корпус, г. Донецк, 
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(ГОУ ВПО «ДОНАУИГС») 
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