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

программе высшего образования – программе бакалавриата  

(38.03.07  Товароведение  Направленность  (профиль): «Товароведение и экспертиза товаров  в таможенном деле и сфере 

обращения») 

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 

1 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: «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 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

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 

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 

38 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования  

 



2 Б1.О.02 История 

(история России, 

всеобщая история) 

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  

 

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 

жизнедеятельности 

 

5  -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Стенды информационные:  5  - 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 

20  - 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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20 -  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»  

Стенд «Возможно, вы не обретете богатства, используя всю доступную информацию, однако несомненно то, 

что вы потеряете все, если не будете этого делать. Дж.Трейнор» 

Технические средства обучения: 

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

30 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

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

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



30 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

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

Технические средства обучения: 

Телевизор TecktonTL-32D1W, Ноутбук Compaqnx9110 

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 

 

6 Б1.О.06  Культура речи и 

деловое общение 

34   - 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: «Основы экономической теории», включающей в себя: «Предмет экономической 

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

регулирование экономики» 

Технические средства обучения: 

Ноутбук Compaqnx9110, Телевизор TecktonTL-32D1W 

34 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

34 -  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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

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 

36/1 -   Помещение для хранения и 

 профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

7 

 

 

 

Б1.О.07  

Командообразование 

 

 

37 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
Учебная мебель, оборудование: 

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

Технические средства обучения: 

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

занятий семинарского типа и 



  практических занятий   

37 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - 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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

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 

 

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 Специализированная  мебель: 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

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», «СУБД 

MySQL» 

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 

45  - 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 

 

10 Б1.О.10  Химия 
 

 

 

7 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Плакаты: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Способы выражения растворенного вещества в растворе, Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде, Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений, Преимущества и 



 недостатки органолептических и измерительных методов идентификации, Качественная фальсификация 

Технические средства обучения 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

7а -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Специализированная  мебель: 

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

Шкаф для посуды (химической) 

Шкаф для реактивов 

Шкаф вытяжной 

Стол для весов 

Стол  химический 

Плакат переносной «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 

Весы аналитические, Сушильный шкаф, Муфельная печь 

Центрифуга, Дистиллятор, Штативы 

Химическая посуда, Химические реактивы 

20  - 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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20  - 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 

 

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, 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.,  

41 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

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 

45/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

12 Б1.О.11.02  

Информационные 

технологии в 

профессиональной сфере 

46  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Стенды: «Информационные системы», «Информационные технологии», «Система «Мультимедийный 

банк», Комплексная бухгалтерия и торгово-складская система «БЭСТ-43», Система разработки бизнес-

планов и анализа инвестиционных проектов «PROJECT EXPERT», Система управления документами 

«Евфрат документов», Система «Босс-референт», Система управления предприятием «Галактика», Система 

программ «1С: предприятие» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 

 47 -  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

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: 

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 

47  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

47  - 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 

47/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

 

13 Б1.О.11.02   Базы данных  46  - Учебная аудитория для проведения Специализированная  мебель: 



и  информационно-

аналитические  системы 

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

Стенды: «Информационные системы», «Информационные технологии», «Система «Мультимедийный 

банк», Комплексная бухгалтерия и торгово-складская система «БЭСТ-43», Система разработки бизнес-

планов и анализа инвестиционных проектов «PROJECT EXPERT», Система управления документами 

«Евфрат документов», Система «Босс-референт», Система управления предприятием «Галактика», Система 

программ «1С: предприятие» 

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 

 47 -  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

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: 

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 

47  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

47  - 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 

47/1 -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

14 Б1.О.11.03  Решение 

прикладных задач в 

системах управления 

предприятием 

20  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

 20  - Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



системный блок Celeron G1630 10 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 

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 

Учебная мебель, оборудование: 

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

Технические средства обучения: 

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

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 

 

18 Б1.О.13.01 

Предпринимательская 

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.  

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.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: 

31 -   Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 



  

 

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

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 

 

21 Б1.О.15  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 

47  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

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: 

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 

47  - 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 

36/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

22 

 

 

 

 

Б1.О.16  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»,  



   42  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

«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 

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 

 

23 Б1.О.17  Микробиология 7  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная  мебель: 

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

Плакаты: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Способы выражения растворенного вещества в растворе, Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде, Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений, Преимущества и 

недостатки органолептических и измерительных методов идентификации, Качественная фальсификация 

Технические средства обучения 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

7а  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 

Специализированная  мебель: 

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

Шкаф для посуды (химической) 

Шкаф для реактивов 

Шкаф вытяжной 

Стол для весов 

Стол  химический 



Плакат переносной «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 

Весы аналитические 

Сушильный шкаф 

Муфельная печь 

Центрифуга 

Дистиллятор 

Штативы 

Химическая посуда 

Химические реактивы 

20 -  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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20 -  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 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.18  Аналитическая 

химия  и физико-

химические методы 

исследования 

 

 

 

 

 

7 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

 

 

Специализированная  мебель: 

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

Плакаты: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Способы выражения растворенного вещества в растворе, Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде, Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений, Преимущества и 

недостатки органолептических и измерительных методов идентификации, Качественная фальсификация 

Технические средства обучения 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

7а  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 

Специализированная  мебель: 

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

Шкаф для посуды (химической) 

Шкаф для реактивов 

Шкаф вытяжной 

Стол для весов, Стол  химический 

Плакат переносной «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 

Весы аналитические, Сушильный шкаф 



  Муфельная печь, Центрифуга, Дистиллятор 

Штативы, Химическая посуда, Химические реактивы 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20  - 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 

36/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.19  Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

20  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

25 Б1.О.20  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 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 

35/1 - Помещение для хранения и  



профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

26 Б1.О.21 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.  

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 

35/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

27 Б1.О.22  Теоретические 

основы  товароведения и 

экспертизы товаров 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная  мебель: 

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

Технические средства обучения: 



аттестации Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

28 Б1.О.24   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 

 

29 

 

 

 

Б1.О.24 Товарная 

экспертиза 

 

 

36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 
36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 



практических занятий 

36  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

30 Б1.О.25  Управление 

качеством продукции 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 



Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 
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Б1.О.26  

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 3-х секционная 

Витрина   

Прилавок 

Стеллаж металлический с освещением и коробами 

Стеллаж металлический корзиночный с освещением 

Стеллаж металлический с освещением 

Стеллаж металлический угловой с освещением 

Стенды информационные: «Особенности оценки качества продовольственных товаров», «Дефекты. 

Классификационные признаки», «Общая классификация продовольственных товаров», «Показатели 

качества», «Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских  товаров», 

«Маркировка и информационные знаки» 

Муляжи продовольственных товаров 

21  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

21 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  



 монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

27/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

32 Б1.О.27 Сенсорный 

анализ 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 
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Б1.О.28  Экология 

 

 32 -  Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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



32  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 
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Б1.О.29 Товарный 

менеджмент 

 

 

 

 

 

 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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 



  Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

 

35 Б1.О.30.01  

 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»  

36 Б1.О.ДВ.2.01 

Элективные дисциплины 

по  физической  культуре  

и спорту 

 

Спортивный зал Учебная мебель, оборудование: Спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

Тренажерный зал  Учебная мебель, оборудование Наклонная доска «Скотта»,  беговая дорожка, велотренажер, тренажер 

«Кеттлер», тренажер «Степ»  
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Б1.В.01  

 Кооперативное 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

35/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б1.В.02  Теория и 

история 

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.  

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.,  

 

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 -  Учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) 

Специализированная  мебель: 

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

35/1 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.03  Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 3-х секционная 

Витрина   

Прилавок 

Стеллаж металлический с освещением и коробами 

Стеллаж металлический корзиночный с освещением 

Стеллаж металлический с освещением 

Стеллаж металлический угловой с освещением 

Стенды информационные: «Особенности оценки качества продовольственных товаров», «Дефекты. 

Классификационные признаки», «Общая классификация продовольственных товаров», «Показатели 

качества», «Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских  товаров», 

«Маркировка и информационные знаки» 

Муляжи продовольственных товаров 

21  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

21 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

27/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

40 Б1.В.04  Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

41 Б1.В.05  Технология и 

организация торговли 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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



20 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 - 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 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.06   

Конкурентоспособность 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 



 монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

43 Б1.В.07  Идентификация  

и обнаружение  

фальсификации  товаров 

20  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

 20  - Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - 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 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.08  Техническое  

оснащение  торговых 

организаций   

 

 

 

 

 

 

36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 
36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

36  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Специализированная  мебель: 

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



аттестации Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

45 Б1.В.09  Организация 

таможенного контроля 

товаров  и транспортных 

средств 

36 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 
36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

36 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  



монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

46 Б1.В.10  Таможенная 

экспертиза 

36  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi, Моноблок SAMSUNG 20 
36 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

36 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 



46 Б1.В.11  Организация 

государственного 

контроля в пунктах 

пропуска 

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 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

47 Б1.В.ДВ.12.01 Логистика 20  - Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

 20 -  Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 



10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

27/1  - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

48 Б1.В.ДВ.12.02 

Транспортное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

20  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20  - 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.13.01  Средства  

товарной информации 

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» 

 32  - Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа 

и практических занятий 

32 -  Учебная аудитория для проведения 



групповых и индивидуальных 

консультаций 
Технические средства обучения: 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 

20  - 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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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.13.02 Товарная 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Специализированная  мебель: 

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

Плакаты: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, Электрохимический ряд напряжений 

металлов, Способы выражения растворенного вещества в растворе, Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде, Взаимосвязь между основными классами неорганических соединений, Преимущества и 

недостатки органолептических и измерительных методов идентификации, Качественная фальсификация 

Технические средства обучения 

Проектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 WLMi 
Специализированная  мебель: 

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

Шкаф для посуды (химической) 

Шкаф для реактивов 

Шкаф вытяжной 

Стол для весов 

Стол  химический 

Плакат переносной «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 

Весы аналитические 

Сушильный шкаф 

Муфельная печь 

Центрифуга 

Дистиллятор 

Штативы 

Химическая посуда 

Химические реактивы 

32  - Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

32  -  Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 



  

 

 

 

20  - 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: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

51 Б2.О.01.01 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика   

20  -  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 

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

22 - Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

52 Б2.О.02. Базовые предприятия в соответствии с Специализированная  мебель: 



Производственная 

практика    

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20 - 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 

41/1  -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Б2.О.02. 01 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые предприятия в соответствии с 
договорами 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 шт. 

Компьютеры объединены локальной сетью с выходом в интернет 

20  - 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 

41/1   -  Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

54 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 

55 ФТД.01  

Сельскохозяйственная 

кооперация 

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 

32  - Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

20 - Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

56 ФТД.02  Упаковка 32  - Учебная аудитория для проведения Специализированная  мебель: 



товаров занятий лекционного типа 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 WLMiПроектор ACER P1201, ноутбук Acer Aspire 3693 

WLMi 

32 -  Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа и 

практических занятий 

 32 -  Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

20 -  Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная  мебель: 

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

Витрина магазина 

Витрина с зеркалами 

Стенд по оказанию услуг 

Плакат «Объект, предмет, цель и задачи логистики» 

Плакат «Классификация товарных складов» 

Образцы непродовольственных товаров 

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр LG 217 

Рабочее место продавца – кассира: Системный блок LG, Монитор НР Compaq LE 1711, Блок питания APS 

BACK – UPS CS 500, Чекопечатающее устройство «Штрих – М», Сканер штрих-кода «Honewell» 

10 компьютеров:  

монитор Hyundai B70A 7 шт., 

монитор Hyundai B71A 2 шт.,  

монитор Hyundai L70N 1 шт.,  

системный блок Celeron G1630 10 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 * 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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