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Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит 

№ 
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 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  История Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

• Microsoft Windows XP pro АКТ 
№170000997VR от 20 сентября 2017 в 
соответствии с условиями договора №61020926 
от 26 сентября 2016 г.; 

• Microsoft Windows 7 pro АКТ 
№170000997VR от 20 сентября 2017 в 
соответствии с условиями договора №61020926 
от 26 сентября 2016 г.; 

• Операционная система Microsoft 
Windows 10 pro - АКТ №170000997VR от 20 
сентября 2017 в соответствии с условиями 
договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.; 

• Операционная система Microsoft 
Windows Server 2008 R2 - АКТ №170000997VR 
от 20 сентября 2017 в соответствии с условиями 
договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.; 

• Программное обеспечение Microsoft 
Office Professional 10- АКТ №170000997VR от 
20 сентября 2017 в соответствии с условиями 
договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.; 

• Комплексная Система Антивирусной 
Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 



– Стандартный Russian Edition. 55-99 Node 1 
year Educational Renewal License. № лицензии 
1B08-171127-011727-687-516 срок 
использования с 27.11.2017 по 05.12.2018 г. 

2.  Философия Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

3.  Иностранный 
язык 

Учебные аудитории № 106, 204,  
305, 307 для практических занятий, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

4.  Право Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

5.  Логика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

6.  Культура речи и 
деловое общение 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

7.  Математический 
анализ 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



8.  Линейная алгебра Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

9.  Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

10.  Методы 
оптимальных 
решений 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

11.  Микроэкономика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

12.  Макроэкономика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

13.  Эконометрика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

14.  Статистика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 

------------- ==== ------------- 



Кабинет для самостоятельной работы в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

15.  Безопасность 
жизнедеятельност
и 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

16.  Финансы Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

17.  Бухгалтерский 
учет и анализ 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

18.  Деньги, кредит, 
банки 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

19.  Менеджмент Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

20.  Маркетинг Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



21.  Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношения 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

22.  Макроэкономичес
кое планирование 
и 
прогнозирование 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

23.  Корпоративные 
финансы 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

24.  Физическая 
культура и спорт 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

25.  Элективные 
дисциплины по 
физической 
культуре и спорту 

Спортивный зал, открытые спортивные 
площадки 
Кабинет для самостоятельной работы 

силовые тренажеры, гимнастическая 
стенка, инвентарь для спортивных игр, 
спортивные маты 
аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

26.  Теория 
отраслевых 
рынков 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



27.  Политология Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

28.  Финансовая 
математика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

29.  Информатика Учебные аудитории № 106, 204, 302 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
лабораторных работ, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

30.  Исследование 
операций и 
методы 
оптимизации 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

31.  Экономика 
предприятия 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

32.  Международные 
валютно-
кредитные и 
финансовые 
отношения 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

33.  Страхование Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 

------------- ==== ------------- 



Кабинет для самостоятельной работы в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

34.  Банковское дело Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

35.  Оценочная 
деятельность 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

36.  Аудит Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

37.  Расчетно-
кассовые 
операции банка 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

38.  Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

39.  Международные 
финансы 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



40.  Кредитные 
операции банка 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

41.  Управленческий 
учет и контроль 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

42.  Оценка 
стоимости 
бизнеса 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

43.  Национальная 
экономика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

44.  Социология и 
психология 
управления 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

45.  Основы 
предпринимательс
тва 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

46.  Паблик рилейшнз Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 

------------- ==== ------------- 



Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

47.  Конкуренция Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

48.  Управление 
человеческими 
ресурсами 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 
Кабинет деловых игр 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

49.  Регионалистика Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

50.  Основы научно-
методической 
деятельности в 
преподавании 
экономических 
дисциплин 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

51.  Теория игр Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

52.  Документооборот 
в управлении 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



53.  Антикризисное 
управление 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

54.  Финансовый 
анализ 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

55.  Налоги и 
налогообложение 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

56.  Финансовое право Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

57.  Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

58.  Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

59.  Финансовый 
менеджмент 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 

------------- ==== ------------- 



Кабинет для самостоятельной работы в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

60.  Стратегический 
менеджмент 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

61.  Рынок ценных 
бумаг 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

62.  Биржевое дело Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

63.  Практика по 
получению 
первичных 
профессиональны
х умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательско
й деятельности 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

64.  Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 



65.  Педагогическая 
практика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

66.  Научно-
исследовательская 
работа 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

67.  Технологическая 
практика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

68.  Преддипломная 
практика 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

69.  Тайм-менеджмент Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

70.  Психология 
власти 

Учебные аудитории № 106, 204, 
305, 307 для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Кабинет для самостоятельной работы 

аудиторные столы, компьютерные столы, 
аудиторные стулья, книжные шкафы и 
полки, компьютерная техника с 
подключением к сети Интернет, доступом 
в ЭБС, оргтехника (сканер, принтер, 
ксерокс) 

------------- ==== ------------- 

*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, а также помещения для самостоятельной работы. 
 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Договор №131-05/17 от 15.05.2017г. С 01.06.2017г. по 31.08.2018г. 

2018/2019 Дополнительное соглашение №1 от 24.08.2018г. к договору №131-05/17 от 15.05.2017г. С 01.09.2018г. по 30.11.2019г. 

 

 
Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                                                                               подпись               Ф.И.О. полностью 
М.П. 
дата составления ________________ 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

 


