
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит  

 (код, наименование программы) 
№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.  

История 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

2.  

Философия 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

3.  

Иностранный язык 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

- 



доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

4.  

Право 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

5.  

Логика 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

- 



кафедр 

6.  

Культура речи и  

деловое общение 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

7.  

Математический 

анализ 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

8.  

Линейная алгебра 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 

учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

9.  Теория вероятностей Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных доска, стулья аудиторные,  - 



и математическая 

статистика 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

10.  

Методы оптимальных 

решений 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

11.  

Микроэкономика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

12.  

Макроэкономика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

- 



промежуточной аттестации мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

13.  

Эконометрика 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

14.  

Статистика 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

15.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 

- 



учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

16.  

Финансы 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

17.  

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

18.  

Деньги, кредит, банки 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 

- 



учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

19.  

Менеджмент 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

20.  

Маркетинг 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

21.  Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

- 



доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

22.  

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

23.  

Корпоративные 

финансы 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

24.  
Физическая культура 

и спорт 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

- 



контроля  и  промежуточной аттестации мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

25.  

Теория отраслевых 

рынков 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

26.  

Гражданское право 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

- 



оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

27.  

Планирование на 

предприятии 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

28.  

Финансовая 

математика 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

29.  

Информатика 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

- 



учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, доска, стойка-кафедра; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

30.  

Системы управления 

эффективностью 

бизнеса 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

Аудитория №8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы,компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

31.  

Экономика 

предприятия 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 



32.  

Оценочная 
деятельность 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

33.  

Финансовый анализ 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, маркерная доска, стойка-

кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

34.  

Антикризисное 

управление 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

35.  

Страхование 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 



Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

36.  

Оценка недвижимости 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

37.  

Управление активами 

организации 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

38.  

Бюджетная система 

РФ 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  доска, стулья аудиторные,  - 



дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

39.  

Основы 

инвестиционной 

деятельности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

40.  

Финансовые риски 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

41.  

Оценка стоимости 

бизнеса 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

- 



компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

42.  

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

43.  

Физическая  культура 

и спорт (элективная 

дисциплина) 

Спортивный зал Силовые тренажеры, теннисный стол, 

гимнастическая стенка, инвентарь для спортивных 

игр, спортивные маты, гимнастические коврики, 

гантели, гимнастические шары, скакалки, телевизор 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

44.  

Национальная 

экономика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 

- 



учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

45.  

Социология и 

психология        

управления 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

46.  

Основы бизнеса 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

47.  

Паблик  рилейшнз 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 

- 



учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

48.  

Теория и практика 

конкуренции 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

49.  

Основы научно-

методической 

деятельности в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

50.  

Теория игр 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

- 



доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

51.  

Документооборот в 

управлении 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитории № 8, 9, 10 информационных технологий компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

52.  

Налоги и 

налогообложение 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

- 



компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

53.  

Биржевое дело 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

54.  

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

55.  

Анализ финансовой 

отчетности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 
- 



доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

56.  

Финансовый 

менеджмент 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

57.  

Стратегический 

менеджмент 

Учебные аудитории № 4, 5, 6  дисциплин 

менеджмента для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

58.  

Рынок ценных бумаг 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 



Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

59.  

Оценка стоимости 

нематериальных 

активов и 

интеллектуальной 

собственности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

60.  

Финансовое право 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

61.  

Оценка стоимости 

земельных участков 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 



Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

62.  

Банковское дело 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

63.  

Банковский 

менеджмент 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

64.  

Международные 

валютно-кредитные 

финансовые  

отношения 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 
- 



доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

65.  

Международные 

финансы 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

66.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

67.  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

- 



компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

68.  

Педагогическая 

практика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

69.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

70.  

Технологическая 

практика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 
- 



доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

71.  

Преддипломная 

практика 

Учебные аудитории № 1, 2, 3 экономических  

дисциплин для  занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, 

компьютерные и аудиторные стулья, маркерная 

доска, стойка-кафедра; 

компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы 

кафедр 

- 

72. 

Трудовое  право 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 

доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

- 

73. 

Международная 

экономическая 

безопасность 

Учебные аудитории № 7, 301, 302, 303 гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин для  занятий 

лекционного типа, семинарского типа,  текущего  

контроля  и  промежуточной аттестации 

доска, стулья аудиторные,  

столы аудиторные, стул преподавателя, стол 

преподавателя, стойка-кафедра; 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук, жалюзи, 

доступ в сеть Интернет и в ЭБС; 
учебно-наглядные демонстрационные тематические 

средства обучения 

- 

Аудитория № 8 для самостоятельной работы компьютерные и аудиторные столы, компьютерные и 

аудиторные стулья, стойка-кафедра, маркерная 
- 



доска; 
компьютерная техника с подключением к сети 

Интернет, доступом в ЭБС и ЭИОС; 

оргтехника (сканер, принтер); 

учебно-наглядные методические материалы кафедр 

 

 


