
                Приложение № 10 
                       к приказу Министерства 

                       образования Российской Федерации 
                       от 23.04.2001 № 1800 

 
01 сентября 2013 г. 

 Форма 4а 
(представляется по программам  
профессионального образования) 

 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  
специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета 
наименование соискателя лицензии 

 

080200, Менеджмент 
код, наименование образовательной программы 

№  
п/
п 

Наименование 
дисциплин в 
соответствии  

с учебным планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Форма 
владения, 

пьользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда и т.п.) 

1 2 3 4 
1. Иностранный язык Аудитории английского языка: телевизор, 

видеоплеер. 
собственность 

2. История Кабинет общественных и социальных дисциплин 
(литература, диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый 
зал  (компьютер, телевизор, магнитофон, 
видеокамера, видеомагнитофон, проектор с экраном 
для показа, диктофон, фотоаппарат, обучающие 
видеокассеты) 

собственность 

3. Институциональная экономика Лаборатория практической  психологии (литература, 
диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый зал 
(телевизор, магнитофон, видеокамера, 
видеомагнитофон, диктофон, проектор с экраном для 
показа, обучающие видеокассеты) 

собственность 

4. Психология управления Кабинет общественных и социальных дисциплин 
(литература, диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый 
зал  (компьютер, телевизор, магнитофон, 
видеокамера, видеомагнитофон, проектор с экраном 
для показа, диктофон, фотоаппарат, обучающие 
видеокассеты) 

собственность 

5. Экономическая теория Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

6. Делопроизводство Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

7. Математика Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

8. Информационные технологии в 
менеджменте 

Кабинет общественных и социальных дисциплин 
(литература, диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый 
зал  (компьютер, телевизор, магнитофон, 
видеокамера, видеомагнитофон, проектор с экраном 
для показа, диктофон, фотоаппарат, обучающие 
видеокассеты) 

собственность 

9. Концепции современного 
естествознания 

Кабинет общественных и социальных дисциплин 
(литература, диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый 
зал  (компьютер, телевизор, магнитофон, 

собственность 



видеокамера, видеомагнитофон, проектор с экраном 
для показа, диктофон, фотоаппарат, обучающие 
видеокассеты) 

10. Теория менеджмента Лаборатория производственного менеджмента: 
стенды, плакаты, кодоскоп “MEDIUM 524 P” 

собственность 

11. Физическая культура  Большой спортивный зал (В спорткомплексе 
«Садко»). Бассейн, 6 дорожек («Садко»). 
Тренажёрный зал («Садко»). 
2 тренажёрных зала во 2 корпусе ЮТИ ТПУ. Зал для 
борьбы.  

Аренда/ 
собственность 

12. Основы научных исследований Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

13. Логистика Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

14. Философия Специализированная аудитория, интерактивная доска 
«SMART BOARD», проектор «BENQ», компьютер, 
электронный репетитор «Символ-ВУЗ» (38 шт) 

собственность 

15. Правоведение Мультимедийная аудитория: экран, проектор, 
компьютер. 
Дисплейный класс: компьютеры, принтер лазерный, 
плоттер. 

собственность 

16. Математика Учебный класс лаборатории на базе станций Celeron 
667. 128 Mb RAM/30Gb/HDD/SVGA 32 Mb. и 
10станций Pentium 100  32Mb  RAM/1Gb/HDD/SVGA 
1Mb. C системным программным обеспечением 
UNIX, Windows 98, Linux. 
 

собственность 

17. Статистика Лаборатория оптики (лабораторное оборудование, 
стенды, плакаты, макеты) 
Лаборатория физики (лабораторное оборудование, 
стенды, плакаты, макеты) 
Лаборатория химии (лабораторное оборудование, 
стенды, плакаты, макеты) 

собственность 

18. Методы принятия управленческих 
решений 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

19. Экономическая география Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

20. Мировая экономика Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

21. Маркетинг Психрометр аспирационный МВ-4М. Барометр-
анероид метеорологический БАММ-1. Анемометр 
чашечный MC-13. Шаровой кататермометр. 
Лабораторный стенд БЖ – 1 «Исследование 
искусственного освещения». Люксметр-пульсометр 
БЖ 1/1 м. Лабораторный стенд БЖ–6/2. Лекционная 
аудитория оборудована, мультимедийной техникой: 
компьютер, проектор, экран. 

собственность 

22. Учет и анализ Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

23. Управление человеческими 
ресурсами 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

24. Корпоративная социальная 
ответственность 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

25. Экономика предприятия Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа собственность 



проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

26. Инновационный менеджмент Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

27. Страхование Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

28. Экономика предприятия Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

29. Социология Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

30. Русский язык и культура речи Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

31. Культурология Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

32. Экономико-математические методы Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

33. Экономика природопользования Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

34. Основы ресурсоэффективности Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

35. Финансовый менеджмент Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

36. Стратегический менеджмент Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

37. Безопасность жизнедеятельности Робот тренажер «Гоша-Н», Стенд «Звукоизоляции и 
звукопоглощения БЖ-2», стенд «Эффективность и 
качество освещения БЖ-1»,  установка «Методы 
очистки воды БЖ-8м», установка «Защита от 
вибрации БЖ-4», стенд «Эффективная защита 
заземления и зануления БЖ-6», 

Собственность 

38. Управление изменениями Кабинет общественных и социальных дисциплин 
(литература, диапроектор, слайдоскоп). Тренинговый 
зал  (компьютер, телевизор, магнитофон, 
видеокамера, видеомагнитофон, проектор с экраном 
для показа, диктофон, фотоаппарат, обучающие 
видеокассеты) 

собственность 

39. Управление качеством и 
конкурентоспособность 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

40. Финансы и кредит Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

41. Антикризисное управление Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

42. Внутрифирменное планирование Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

43. Управление производством 
(операциями) 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

44. Налоги и налогообложение Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа собственность 



проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

45. Интеллектуальная собственность Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

46. Защита интеллектуальной 
собственности 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

47. Моделирование и анализ бизнес-
процессов 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа 
проектор; компьютерный класс оборудованный 
вычислительной сетью на базе Linux, мультимедиа 
планшет и проектор. 

собственность 

48. Производственный менеджмент в 
машиностроении 

Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

49. Управление продажами Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

50. Организация и нормирование труда Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

51. Бизнес-планирование Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

52. Бухгалтерский финансовый учет Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

53. Управление проектами Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

54. Бизнес-планирование Лекционная аудитория: стенды, мультимедиа проектор; 
компьютерный класс оборудованный вычислительной 
сетью на базе Linux, мультимедиа планшет и проектор. 

собственность 

 
 

 
 
Директор ЮТИ ТПУ             _______________                              Ефременков А.Б. 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 
 
М.П. 


