
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий по основной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата 
(38.03.01 Экономика направленность  (профиль) «Финансовые технологии в цифровой экономике») 

Учебный процесс проводится в помещениях по адресу 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25 а 

 
 

N 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1 2 3 4 
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Б1.О.01 Философия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, трибуна. 

Стенды: «Периодизация истории России» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi  

34  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

34  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций  

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

38  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 

2 Б1.О.02 История 

(история России, 

34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, трибуна. 



всеобщая история) 34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Стенды: «Философия, ее статус и метод», «Функции философии», «Методы и формы научного познания», 

«Материя и основные формы ее существования» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi  34  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

41  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi Компьютеры объединены локальной сетью 

с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

38 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 

3 Б1.О.03  
Иностранный  язык  

16  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических  занятий 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для  обучающихся; стол, стул для преподавателя  

Стенды:«Английские неправильные глаголы», «Spelling Patterns: Vowels», «The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland» 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров: монитор Hyundai B70A - 5 шт.,  монитор Asus VS179DE - 1 шт., системный блок Ramec Gale 

C-  6 шт., наушники - 5 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

16  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

16 - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

22  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

4 Б1.О.04  Безопасность  5   - Учебная аудитория для проведения Специализированная  мебель: 



жизнедеятельности занятий лекционного типа 

 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, шкаф носилки 

Стенды информационные: 

«Классификация природных ресурсов», «Общество и безопасность», «Законодательные и нормативно-

правовые основы безопасности и охраны труда», «Организационные вопросы безопасности 

жизнедеятельности», «Пожарная безопасность», Электробезопасность 

Технические средства обучения: 

Проектор Nec V230x, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

 5  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 

 

28  -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  -  1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

6/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.05 Правоведение  
 

 

 

 

 

 

 

 

30 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, вертикальные жалюзи 

Стенды: «Правовые способы защиты прав и свобод граждан РФ», «Гарантии прав, свобод и законны 

интересов граждан», «Судебная система Российской Федерации», «Правоохранительные органы Российской 

Федерации», «Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», «Справедливость 

отнюдь не создана законом; наоборот, закон всегда есть лишь истолкование и воплощение справедливости. П. 

Прудон» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

48  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенд под общим заголовком «Основы российского права», включающий в себя: «Гражданское право,  

Гражданский процесс», «Трудовое и семейное право», «Право социального обеспечения»    

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  



28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

38 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

6 Б1.О.06  Культура 

речи и деловое 

общение  

32 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, трибуна. 

Стенды: «Русский язык и культура речи» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
32 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  -  1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

7 

 

Б1.О.07 
Командообразование  

37 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная  

Стенды: «Схема организации работы с документами фирмы», «Требования к уровню подготовки выпускников в области 37 - Учебная аудитория для проведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

занятий семинарского типа и практических 

занятий  

ДОУ», «Технология обработки документов в традиционном и автоматизированном  режимах», «Типовые схемы работы в 

системе», «Все, что внутри нас, вне нас и во всей Вселенной, - вездесущая информация. И.И. Юзвишин» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная  

Стенды:   

«Экономика», «Экономические ресурсы», «Общая схема формирования и анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности» 
«Связь планирования с другими функциями управления», «Структура бизнес-плана», «Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности» 

«Схема функционально-стоимостного анализа», «Порядок составления плана маркетинга», «SWOT-анализ деятельности 

предприятия», «Знание – сила, знание же экономических законов – сила, помогающая преуспеть в жизни. Френсис Бэкон» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 
Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.08  
Самоменеджмент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  вертикальные жалюзи 

Стенды:  

«Типы современного менеджмента», «Основы менеджмента», «Общие и специфические функции 

управления», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом», 

«Маркетинговое управление предприятием», «Источники возникновения и потоки маркетинговой информации 

на предприятии», «Управленческая психология», «Уровень высшего образования бакалавриат направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», «Управлять – значит вести предприятие и его цели, извлекая максимум 

возможности из имеющихся ресурсов» А. Файоль 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

35 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий. 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  -  1шт. 



 Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

22 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

9 Б1.О.09  Математика  45 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска маркерная; столы компьютерные. 

Стенды:  «Введение в математическую логику», «Компьютер и безопасность»,  «Системы счисления», «Память ЭВМ» 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 6 шт.,  

монитор Hyundai B71A 1 шт.,  

системный блок AMD sp 3000/GF6100 7 шт.Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет  

45 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий  
45 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 
45/1-  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

10 Б1.О.10 Методы 

оптимальных 

решений  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

28 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 
28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 



 
 
 

11 

 
Б1.О.11.01  
Информатика 

  

41 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,   

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

41 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

47 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для  обучающихся; стол, стул для преподавателя  

Стенды: 

«СУБД MySQL»,  «Компьютер и безопасность», «Принципы организации данных в современных СУБД», «Программные 

продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», «Постреляционные базы данных», «Объектная модель Cache», 

«Объектно-ориентированные базы данных» 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai L70N 5 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3000/GF6100 2 шт.,  

системный блок Celeron 2,93 1 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 2 шт. 

системный блок Intel Pentium 4 2,4 2 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 
45/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

11 

 

 

 

 

 

Б.О.11.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная,   кафедра, столы компьютерные. 

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60, 

13 компьютеров: 

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт., 

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт., 

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

– читальный зал  института 

 

Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся, книжные полки; 

Выставочные стенды; периодические издания 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

12 Б.О.11.03  Базы 

данных и 

информационно-

аналитические 

системы 

28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя;  

Доска аудиторная,   кафедра, столы компьютерные. 

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60, 

13 компьютеров: 

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт., 

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт., 

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий. 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Помещение для самостоятельной работы 

– читальный зал  института 

 

Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся, 

Книжные полки; 

Выставочные стенды; 

Периодические издания 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 
27/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.12.01 
Экономическая 

теория 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, шкаф носилки 

Стенды информационные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

31 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий. 

«Классификация природных ресурсов», «Общество и безопасность», «Законодательные и нормативно-

правовые основы безопасности и охраны труда», «Организационные вопросы безопасности 

жизнедеятельности», «Пожарная безопасность», Электробезопасность 

Технические средства обучения: 

Проектор Nec V230x, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  -  1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

– читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

22 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б1.О.12.02 
Финансовая 

грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

42 - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «Автоматизированные информационные технологии», «Техническая характеристика ПК», «Этапы 

развития АИТ, технологических средств и решаемых задач», «Концептуальная модель базовой 

информационной технологии», «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место», «Час работы 

научит большему, чем день объяснений. Ж.Ж.Руссо» 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

42  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 

44 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Стенды: «Банковская система Российской Федерации», «Функции и сущность финансов», «Финансовая 

система», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров: 

монитор Hyundai B70A 2 шт., 



 
 

 монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт., 

системный блок Ramec Gale C 3 шт., 

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы 

– читальный зал  института 

 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

45/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

15 Б1.О.12.03  Цифровая 

экономика 

 

35 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  вертикальные жалюзи 

Стенды:  

«Типы современного менеджмента», «Основы менеджмента», «Общие и специфические функции 

управления», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом», 

«Маркетинговое управление предприятием», «Источники возникновения и потоки маркетинговой информации 

на предприятии», «Управленческая психология», «Уровень высшего образования бакалавриат направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», «Управлять – значит вести предприятие и его цели, извлекая максимум 

возможности из имеющихся ресурсов» А. Файоль 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

35 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  -  1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 



22  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

16 Б1.О.13.01 

Предпринимательска

я деятельность 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

17 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Б1.О.13.02 Бизнес –

проектирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в 

экономике страны», «Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты 

предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической 

теории», «Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное 

регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 



 
 
 
 

 
 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.О.14  Психология 

и педагогика  

профессиональной 

деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, трибуна. 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

41 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «Автоматизированные информационные технологии», «Техническая характеристика ПК», «Этапы развития АИТ, 

технологических средств и решаемых задач», «Концептуальная модель базовой информационной технологии», «1С: 

Предприятие», «Автоматизированное рабочее место», «Час работы научит большему, чем день объяснений. Ж.Ж.Руссо» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 



 

 

 

 

 36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

 

19 Б1.О.15 Статистика  45  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска маркерная; столы компьютерные. 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 6 шт.,  

монитор Hyundai B71A 1 шт.,  

системный блок AMD sp 3000/GF6100 7 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

45 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 
 45 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

46/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.16 Экономика 

организации 

(предприятия) 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

28 -  Учебная аудитория для проведения  

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 



  Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.17 

Бухгалтерский учет  с 

применением 

цифровых технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра, жалюзи. 

Стенды: 

«Учет и аудит - вот два кита на которых держится экономика»,  

«Учетная система предприятия»,  

«Направление совершенствования бухгалтерского учета в потребительской кооперации»,  

«Область и объекты профессиональной деятельности выпускников», «Кодекс профессиональной этики аудитора», Стенд с 

изображением и описанием Герба бухгалтерского учета, «Знание - это богатство, которое не поддается инфляции»,  

Аудиторская деятельность 

- сопутствующие анализу услуги; 

-права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

- права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг,  

Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии, 

Виды аудиторской деятельности 

 42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  монитор Philips Brilliance 17S1SB/62 - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

46/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

22 Б1.0.18 Финансы, 

денежное обращение 

и кредит 

 

44  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Стенды: «Функции и сущность финансов», «Финансовая система», «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

44 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

44  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 



44  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

46/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.19  

Экономический 

анализ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

 

 

 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

24 Б1.О.20  Налоги и 42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра, жалюзи. 



налогообложение 42 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 

Стенды: 

«Учет и аудит - вот два кита на которых держится экономика»,  

«Учетная система предприятия»,  

«Направление совершенствования бухгалтерского учета в потребительской кооперации»,  

«Область и объекты профессиональной деятельности выпускников», «Кодекс профессиональной этики аудитора», Стенд с 

изображением и описанием Герба бухгалтерского учета, «Знание - это богатство, которое не поддается инфляции»,  

«Аудиторская деятельность 

- сопутствующие анализу услуги; 

-права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

- права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг,  

«Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии, 

«Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
47  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска ученическая. 

Стенды: «СУБД MySQL», «Архитектура SQL Server», «Архитектура СУБД», «Принципы организации данных в 

современных СУБД», «Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», «Постреляционные базы 

данных», «Объектная модель Cache», «Объектно-ориентированные базы данных». 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

46/1  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

25 

 
Б1.О.21 Менеджмент 

 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31-  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 



аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

35/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.22 Маркетинг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  -12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 



27 Б1.О.23  

Экономическое 

обоснование  бизнес-

решений 

 

28 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

28 - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
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Б1.О.24  Экономика  

потребительской 

кооперации 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Шкафы с образцами непродовольственных товаров. 

Образцы непродовольственных товаров 

Стенды: «Экспертиза товаров», «Общая классификация непродовольственных товаров», «Классификация дефектов», 

«Потребительские свойства непродовольственных товаров», «Оценка качества товаров» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
 

32  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62 - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260 - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

35/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

29 Б1.О.25  Мировая 31 -  Учебная аудитория для проведения Специализированная  мебель: 



экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

занятий лекционного типа Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

31 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.26  

Эконометрика 

 

 

 

 

 

 

 

31 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: под общим заголовком «Экономика предприятия», включающим: «Значение предприятий в экономике страны», 

«Ресурсы», «Основные фонды предприятия», «Оборотные средства», «Затраты предприятия», «Прибыль», «Взаимосвязь 

показателей финансово-хозяйственной деятельности   предприятия», 

под общим заголовком: «Функции экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической теории», 

«Функции экономической теории», «Методы экономической теории», «Государственное регулирование экономики» 

«Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116, Моноблок SAMSUNG 20 

 

31 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий 

 

 

 

 

28 - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  «Прикладное 

решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», «Прикладное решение «1С: Зарплата 

и Управление Персоналом 8», «Виртуальные учебные предприятия» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  



13 компьютеров:  

монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

Помещение для самостоятельной  работы  

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

31 Б1.О.27.1 Физическая 
культура и спорт  

Спортивный зал Специализированная  мебель: 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

Тренажерный зал №2 Специализированная  мебель: 

Наклонная доска «Скотта»,  беговая дорожка, велотренажер, тренажер «Кеттлер», тренажер «Степ»  

32 Б1.О.ДВ.2             

.Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту 
-волейбол 

-мини-футбол 

-настольный теннис 

- классическая борьба 

Спортивный зал Специализированная  мебель: 

Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

Тренажерный зал  №1 

 

Тренажер «Кеттлер» , беговая дорожка «NORDICTRACK» , беговая дорожка «OXYGEN FITNESS», 

велотренажер «KETTLER», тренажер-степ «KETTLER» , тренажер для пресса, тренажер для гребли, тренажер 

«массажер», телевизор «TOSHIBA», обруч, гантели , гриф, весы  напольные, шведская стенка, 

Тренажерный  зал  №2   

 

 

Наклонная доска «Скотта»,  беговая дорожка,  велотренажер, тренажер «Кеттлер», тренажер «Степ» 

33 Б1.О.ДВ.23.01 

Экономика 

кредитных 

кооперативов  

44 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Стенды: «Финансовая система», «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
41  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место» 



41 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

41 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

45/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

34 Б1О.ДВ.23.02 
Экономика 

сельскохозяйственны

х  кооперативов  

44 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Стенды: «Финансовая система», «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 
41  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

41 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 



41 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

41/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.О.ДВ.23.03         

Учет и аудит в 

кооперативах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42   - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Стенды: «Учет и аудит - вот два кита на которых держится экономика», «Учетная система предприятия», 

«Направление совершенствования бухгалтерского учета в потребительской кооперации», «Область и объекты 

профессиональной деятельности выпускников», «Кодекс профессиональной этики аудитора», Стенд с 

изображением и описанием Герба бухгалтерского учета, «Знание - это богатство, которое не поддается 

инфляции», «Аудиторская деятельность 

- сопутствующие анализу услуги; 

-права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

- права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг», 

«Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и  



профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

36 Б1.В.01 

Кооперативное 

движение  

34  - Учебная аудитория для  проведения 

занятий  лекционного  типа  

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: «Периодизация истории России», «Докооперативные формы хозяйствования на Руси» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

 34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических  занятий 

34 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных  

Консультаций 

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  -12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

38  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.02 Теория и 

история 

потребительской  

кооперации   
 
 
 
 

34  - Учебная аудитория для  проведения 

занятий  лекционного  типа  

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: «Периодизация истории России», «Докооперативные формы хозяйствования на Руси», Технические 

средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

 34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических  занятий 

34  -Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

44  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

44 -  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнение 

курсовой работы) 



Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

38  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

38 Б1.В.03  Цифровые  

технологии  в 

страховании   

 28   - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

 28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.04  Финансовое 

консультирование  
 

42 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Стенды: «Учетная система предприятия», «Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды 

аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

28 - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.05  Финансовые 
технологии   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра 

Стенды: «Типы современного менеджмента», «Основы менеджмента», «Общие и специфические функции 

управления», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом», 

«Маркетинговое управление предприятием», «Источники возникновения и потоки маркетинговой информации 

на предприятии» 

Технические средства обучения: 
Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

35 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

35  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

41  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «Автоматизированные информационные технологии», «1С: Предприятие», «Автоматизированное 

рабочее место» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 



41 

 
Б1.В.06  Инвестиции 
 

48   - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
48  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

41  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «Этапы развития АИТ, технологических средств и решаемых задач», «Концептуальная модель 

базовой информационной технологии», «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

41  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.07  
Корпоративные 

финансы  
 
 
 
 
 
 

48  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
48 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 41  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «Этапы развития АИТ, технологических средств и решаемых задач», «Концептуальная модель 

базовой информационной технологии», «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

41 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

43 

 

 

Б1.В.08  Банки и 

банковское дело 
 

44  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы 
44  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 компьютерные. 

Стенды: «Банковская система Российской Федерации», «Функции и сущность финансов», «Финансовая 

система», «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

 44 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

44  -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

44 Б1.В.09 
Государственные и 

муниципальные 

финансы в условиях 

цифровизации 

общества 

41 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Стенды: «1С: Предприятие», «Автоматизированное рабочее место» 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  



системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Стенды: «Учет и аудит - вот два кита на которых держится экономика», «Учетная система предприятия», 

«Направление совершенствования бухгалтерского учета в потребительской кооперации», «Область и объекты 

профессиональной деятельности выпускников», «Кодекс профессиональной этики аудитора», Стенд с 

изображением и описанием Герба бухгалтерского учета, «Знание - это богатство, которое не поддается 

инфляции», «Аудиторская деятельность 

- сопутствующие анализу услуги; 

-права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

- права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг», 

«Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

45 Б1.В.10  Финансовый 

менеджмент  
42  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Стенды: «Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

42  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 41 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Технические средства обучения: 



41 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Б1.В.11  Оценка  

бизнеса в цифровой 

экономике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Стенды: «Учетная система предприятия», «Взаимосвязь внешнего, внутреннего аудита и ревизии», «Виды 

аудиторской деятельности» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

 

28 - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 



47 Б1.В.12 Финансово-

экономический 

анализ  с 

применением  

цифровых технологий  

48  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

48  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

41 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, столы компьютерные 

Технические средства обучения: 

9 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 1 шт.,  

монитор Hyundai B71A 4 шт.,  

монитор Hyundai L70N 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3.0 AM 7 шт. 

системный блок Intel Celeron 2,5 1 шт.,  

системный блок Intel Pentium 4 3,0 1 шт., 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

41 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.13 Решение 

прикладных задач в 

корпоративных 

системах  управления 

финансами 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 28   - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

 28  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

27/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 
 



учебного оборудования 

49 Б1.В.ДВ.14.01 
Сельскохозяйственна

я кооперация  

35   - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная, кафедра 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
35 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

35 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

47-  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска ученическая. 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai L70N 5 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3000/GF6100 2 шт.,  

системный блок Celeron 2,93 1 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 2 шт. 

системный блок Intel Pentium 4 2,4 2 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

 

 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

36/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

50 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.14.02 
Кредитная 

кооперация  
 
 

44  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска ученическая. 

Стенды: «СУБД MySQL», «Архитектура SQL Server», «Архитектура СУБД», «Принципы организации данных в 

современных СУБД», «Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», «Постреляционные базы 

данных», «Объектная модель Cache», «Объектно-ориентированные базы данных». 

Технические средства обучения: 

5 компьютеров:  

монитор Hyundai L70N 5 шт.,  

системный блок AMD sp 3000/GF6100 2 шт.,  

системный блок Celeron 2,93 1 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

44  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и практических 

занятий. 

44  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 



45/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

51 Б1.В.ДВ.15.01 
Налогообложение  и 
налоговое 

планирование  в 

условиях цифровой 

экономики  

48  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
 48 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Стенды: «Система программ «1С: Предприятие 8», «Общая архитектура платформы «1С: Предприятие 8»,  

«Прикладное решение «1С: Управление торговлей 8», «Прикладное решение «1С: Бухгалтерия 8», 

«Прикладное решение «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.ДВ.15.02  
Налогообложение  

организаций  

финансового сектора 

экономики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
 48 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 44  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Стенды: «Функции и сущность финансов», «Финансовая система», «Финансы, денежное обращение и 

кредит»,  

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

44  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



  
 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

53 Б2.О.01.01Учебная 

практика 
48  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Технические средства обучения: 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 
48 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28  -Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б2.О.02.Технологичес

кая  (проектно-

технологическая) 

практика 

Базовые предприятия в соответствии с 
договорами 

 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. 

Стенды: 

«СУБД MySQL», «Компьютер и безопасность», 



 20  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Принципы организации данных в современных СУБД», 

«Программные продукты фирмы Microsoft для работы с базами данных», 

«Постреляционные базы данных», 

«Объектная модель Cache», 

«Объектно-ориентированные базы данных». 

Технические средства обучения: 

7 компьютеров:  

монитор Hyundai L70N 5 шт.,  

монитор LG Flatron L1742SE 2 шт., 

системный блок AMD sp 3000/GF6100 2 шт.,  

системный блок Celeron 2,93 1 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 2 шт. 

системный блок Intel Pentium 4 2,4 2 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в ИнтернетTL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б2.В.01.01 
Преддипломная 

практика  
 

Базовые предприятия в соответствии с 
договорами 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная; столы компьютерные. 

Стенды: «Функции и сущность финансов», «Финансовая система», «Финансы, денежное обращение и 

кредит»,  

Технические средства обучения: 

6 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 2 шт.,  

монитор LG Flatron L1718S-SN 5 шт.,  

системный блок Ramec Gale C 3 шт.,  

системный блок Ramec Breeze 3 шт. 

Телевизор Teckton TL-32D1W, ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

44 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

44  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 



56 

 

 

 

 

 

Б3.01 Выпускная  

квалификационная 

работа (бакалаврская 

работа) 
 
 
 

 27 -  Конференц-зал Специализированная  мебель: 

Столы, стулья, стул для преподавателя, трибуна, комплект ученической мебели 

Технические средства обучения: 

Проектор Epson EMP-1705,  

1 компьютер:  

монитор BenQ FP71,  

системный блок Core 2 Duo E6550 
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ФТ.Д.01 

Коммерческое 

товароведение  

42 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
42 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

28  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  

13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  - 12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 

28 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Помещение для самостоятельной работы - 

24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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ФТ.Д.02 

Коммерческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34  - Учебная аудитория для  проведения 

занятий  лекционного  типа  

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная,  кафедра. 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

 
 

 

 

 

 34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических  занятий 

34 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

28  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска аудиторная. кафедра, столы 

компьютерные.  

Технические средства обучения: 

Телевизор Philips LCD 42 PFL 3606H/60,  



 
 

 13 компьютеров: монитор Philips Brilliance 17S1SB/62  - 13 шт.,  

системный блок AMD Athlon II x2 260  -12 шт.,  

системный блок AMD Sempron 3000+  - 1шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в Интернет 
Помещение для самостоятельной работы 

- 24/читальный зал  института 

Оборудование читального  зала:   столы, стулья  для обучающихся,  книжные полки, выставочные стенды, 

периодические издания. 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 

Оборудование ауд. 24:  столы, стулья  для  обучающихся,  компьютерная техника с выходом в Интернет 

44/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

59 Б3.Б.02 

Государственный 

экзамен не 

предусмотрен  

  

 

 

*  

 * ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1 № 5 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Специализированная мебель: 

Столы, стулья  для обучающихся;  

Стол, стул для преподавателя; 

Доска аудиторная; 

Тематические стенды:  

«Законодательные и нормативно-правовые основы безопасности и охраны труда»; 

«Классификация природных ресурсов»; 

«Общество и безопасность»  

Технические средства обучения: 

Проектор Nec V230x,  

Ноутбук Toshiba satellite P30-116 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет  

2 Библиотека, читальный зал (с выходом в интернет) Оборудование: 

Столы, стулья для обучающихся; 

Книжные полки; 

Выставочные стенды; 

Периодические издания 

Компьютерная техника с выходом в Интернет 
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