
Справка 

(Уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений») 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 

дляиспользования инвалидами 

илицами с 

ограниченнымивозможностями 

здоровья 

1.  

Б1.Б.01История 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

2.  Б1.Б.02Философия Мультимедийная лекционная стол преподавателя, столы, стулья,  Помещения приспособлены для 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (направление 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль), «Менеджмент организации») 



аудитория персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

3.  

Б1.Б.03Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 
Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лаборатория лингафонная персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК), 

наушники с микрофоном, доска 

маркерная; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет 

4.  

Б1.Б.04Право 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

5.  

Б1.Б.05Математика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 



Интернет; доска маркерная 

6.  

Б1.Б.06Статистика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

7.  

Б1.Б.07Экономико-

математическое моделирование 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

8.  

Б1.Б.08.01История 

управленческой мысли 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

9.  

Б1.Б.08.02Теория организации 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

10.  

Б1.Б.08.03 Основы менеджмента 

организации 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 



для самостоятельной работы работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

11.  

Б1.Б.09 Стратегический 

менеджмент 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

12.  

Б1.Б.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий стол преподавателя, столы, стулья,  



семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

13.  

Б1.Б. 11Институциональная 

экономика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

14.  

Б1.Б.12Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал мячи, маты, батуты, гантели, палки 

гимнастические 

шведская стенка, маты, скамейки 

гимнастические, музыкальный центр, 

стол для настольного тенниса, 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



велотренажеры, беговая дорожка, 

тренажер для жима ногами, штанги и 

др 

15.  

Б1.Б.13Основы профсоюзного 

движения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

16.  

Б1.Б.14Основы социального 

государства 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

17.  

Б1.Б.15Информатика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

18.  

Б1.Б.16 Русский язык и культура 

речи 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

19.  

Б1.Б.17Культурология 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 



для самостоятельной работы работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

20.  

Б1.Б.18Политология 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

21.  

Б1.Б.19Профессиональный 

иностранный язык 

Кабинет иностранного языка стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 
Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лаборатория лингафонная персональные компьютеры 

(Celeron2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК), 

наушники с микрофоном, доска 

маркерная; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет 

22.  

Б1.Б.20Маркетинг 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 



экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

23.  

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

Спортивный зал мячи, маты, батуты, гантели, палки 

гимнастические 

шведская стенка, маты, скамейки 

гимнастические, музыкальный центр, 

стол для настольного тенниса, 

велотренажеры, беговая дорожка, 

тренажер для жима ногами, штанги и 

др 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

24.  

Б1.В.01Социология и психология 

управления 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



учебно-наглядных пособий. 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

25.  

Б1.В.02Экономическая теория 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

26.  
Б1.В.03 Логистика 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 



стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

27.  

Б1.В.04 Оценка предприятия 

(бизнеса) 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс стол преподавателя, столы, стулья, 



(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

28.  

Б1.В.05Информационные 

системы в экономике 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

29.  

Б1.В.06 Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

30.  

Б1.В.07Инвестиции и 

инвестиционный менеджмент 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

31.  Б1.В.08 Основы кадровой 

политики 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 
Помещения приспособлены для 



2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

32.  

Б1.В.09 Экономика предприятий 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

33.  

Б1.В.10Бухгалтерский учет и 

анализ 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

34.  

Б1.В.11 Финансовый 

менеджмент 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

35.  

Б1.В.12 Корпоративные финансы 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

36.  Б1.В.13 Антикризисное Мультимедийная лекционная стол преподавателя, столы, стулья,  Помещения приспособлены для 



управление аудитория персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

37.  

Б1.В.14 Государственное и 

муниципальное управление 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



промежуточной аттестации 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

38.  

Б1.В.15Организационная 

культура 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

39.  

Б1.В.ДВ.01.01Управление 

рисками 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

40.  

Б1.В.ДВ.01.02Риск-менеджмент 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 



41.  

Б1.В.ДВ.02.01Мотивация и 

стимулирование трудовой 

деятельности 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

42.  

Б1.В.ДВ.02.02Мотивация и 

стимулирование персонала 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

43.  

Б1.В.ДВ.03.01Деловые 

коммуникации 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

44.  

Б1.В.ДВ.03.02Этика деловых 

отношений 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 

45.  

Б1.В.ДВ.04.01Корпоративный 

менеджмент  

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



промежуточной аттестации 

46.  

Б1.В.ДВ.04.02Основы 

корпоративного управления 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

47.  

Б1.В.ДВ.05.01Концепции 

современного естествознания 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 



работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

48.  

Б1.В.ДВ.05.02Логика и теория 

аргументации 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

49.  

Б1.В.ДВ.06.01Управление 

рабочим временим 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

50.  

Б1.В.ДВ.06.02Тайм-менеджмент 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

51.  

Б1.В.ДВ.07.01Бизнес-

планирование 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

52.  

Б1.В.ДВ.07.02Бюджетирование 

деятельности предприятия 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс стол преподавателя, столы, стулья, 



(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

53.  

Б1.В.ДВ.08.01Финансы 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер 

(Celeron2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

54.  

Б1.В.ДВ.08.02Финансы, 

денежное обращение и кредит 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 
Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

55.  

Б1.В.ДВ.09.01Управление 

изменениями 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

56.  

Б1.В.ДВ.09.02 Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

57.  

Б1.В.ДВ.10.01Страхование 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

58.  

Б1.В.ДВ.10.02Основы 

социального страхования 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

59.  
Б1.В.ДВ.11.01Исследование 

систем управления 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 



экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

60.  

Б1.В.ДВ.11.02 Теория 

управленческих систем 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий стол преподавателя, столы, стулья,  



семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

меловая доска 

61.  

Б1.В.ДВ.12.01Управление 

текущими затратами 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

62.  

Б1.В.ДВ.12.02Концепция и 

анализ финансовых потоков 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



учебно-наглядных пособий. 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

63.  

Б2.В.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Компьютерный класс для 

практических работ, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1) 
Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

учебное оборудование 

64.  

Б2.В.02(П) Практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс для 

практических работ, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1) 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

учебное оборудование 

65.  

Б2.В.03(Пд)Преддипломная 

практика 

Компьютерный класс для 

практических работ, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), для 

самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1) 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

учебное оборудование 



оборудования 

66.  

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
персональный компьютер 

(Celeron2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 
столы, стулья, стеллажи, 

персональные компьютеры 

67.  

ФТД.В.01Практикум по культуре 

речевого общения 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 



68.  

ФТД.В.02Оплата труда 

персонала 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 
стол преподавателя, столы, стулья,  

персональный компьютер (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

стационарный видеопроектор с 

экраном; звуковое оборудование 

(микрофон, колонки); меловая 

доска; коммутационное 

оборудование для работы в 

локальной сети вуза и сети 

Интернет, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Помещения приспособлены для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Компьютерный класс 

(лаборатория) для практических 

работ, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

для самостоятельной работы 

стол преподавателя, столы, стулья, 

персональные компьютеры (Celeron 

2.1-2.7 Mhz, монитор ЖК); 

коммутационное оборудование для 

работы в локальной сети вуза и сети 

Интернет; доска маркерная 
Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

стол преподавателя, столы, стулья,  

меловая доска 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

 

Заведующий кафедрой»                                         ________________________ /_________________________/ 

                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

 

дата составления ________________ 
 


