Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практи

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Наименование дисциплины
(модуля), практик в
соответствии с учебным
планом

Б1.Б.1 Иностранный язык

Наименование специальных* помещений
и помещений для самостоятельной
работы
Ауд. 3—17 - лингофонный кабинет,
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Ауд. 3—17, (Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Б1.Б.2 История
Б1.Б.3 Философия

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,

Б1.Б.4 Экономика
Б1.Б.5 Концепция современного
естествознания
Б1.Б.6 Правоведение
Б1.Б.7 Русский язык и культура
речи

Учебные аудитории для общего
пользования:

Б1.Б.8 Культурология
38.03.05
(5.38.03.05)

Бизнесинформатика

ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд.4-13, ауд.3-13(Е.Стасовой, 44 И)

Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Б1.Б.9 Социология
Б1.Б.10 Безопасность
жизнедеятельности

Специализированная аудитория
2-03 (Свободный, 70)
Ауд, 5-05, ауд.3-09 -лекционный зал,

Оснащенность специальных помещ
самостоятельной р

Ауд. 3—17 - Компьютеры - 14
мультимедийное оборудование, на
маркерная доска
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
стулья, маркерная доска
Учебные аудитории для общего пользов
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
Читальный зал - ауд.2-3, 2-5,- Компьют
Internet, парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Ауд,2-03 - Наглядные пособия и стенды
переносной мультимедийный проектор
ноутбук Panasonic, экран.
Комплект предметов для проведения сп
труда и доврачебной помощи

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0

Б1.Б.12 Математический анализ

Б1.Б.13 Дискретная математика

Б1.Б.14 Дифференциальные и
разностные уравнения

Б1.Б.15 Линейная алгебра
Б1.Б.16 Программирование
Б1.Б.17 Вычислительные
системы, сети,
телекоммуникации
Б1.Б.18 Вероятностные методы
в информационных технологиях
Б1.Б.19 Теория систем и
системный анализ
Б1.Б.20 Операционные системы,
среды и оболочки
Б1.Б.21 Электронный бизнес
Б1.Б.22 Базы данных
Б1.Б.23 Анализ данных
Б1.Б.24 Управление жизненным
циклом ИС
Б1.Б.25 Управление ИТсервисами и контентом

Ауд, 5-05, ауд.3-09 -лекционный зал,
Учебные аудитории для общего
пользования:
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд.4-13, ауд.3-13(Е.Стасовой, 44 И)

Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
Ауд, 5-05, ауд.3-09 -лекционный зал,
Компьютерные классы:
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, для проведения
курсового проектирования, для
самостоятельной работы студентов
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
Ауд, 5-05, ауд. 3-09- лекционный зал,
Компьютерные классы:
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, для проведения
курсового проектирования, для

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
мультимедийное оборудование, парты, с
Учебные аудитории для общего пользов

Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярск
«г»):
Читальный зал, ауд.2-3, 2-5,- Компьютер
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
мультимедийное оборудование, парты, с
Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
стулья, маркерная доска
Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в

кадастровый номер 24:50:0100414:1084, пло
Открытые спортивные площадки на земель
Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46, ка
24:50:0000000:257; площадью 6400м2.
Открытые спортивные площадки использую
волейбол, а в зимний период для ходьбы на
На открытых спортивных площадках по адр
44, 44а, 44г, 44д, 46 кадастровый номер 24:5
турник уличный, брусья уличные, ворота ф
футбольных ворот.
Оборудование и инвентарь спортивного зал
гимнастические скамейки; перекладина нав
гимнастические скамейки, кольца баскетбол
рамы для выноса баскетбольного щита, сетк
б/больные, стойки волейбольные, защита на
волейбольные с карманами, в/больные мячи
Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры
гимнастикой, маты гимнастические, канат д
перетягивания, борцовский ковер, скакалки
для метания, гантели (разные), гири - 16, 24
напольные, ростомер, динамометры, прибор
давления;мячи мини-футбола, стартовые фл
белые, палочки эстафетные, гранаты для ме
тумбы «Старт-Финиш», рулетка металличес
секундомеры, мячи футбольные, сетка для п
беговые, ботинки лыжные, палки, санки рул
катания с гор, палки для скандинавской ход

Б1.В.ОД.1 Психология

Б1.В.ОД.2 Менеджмент

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
мультимедийное оборудование, парты, с

Учебные аудитории для общего
пользования:

Учебные аудитории для общего пользов

ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд.4-13, ауд.3-13

(Е.Стасовой, 44 И)
Б1.В.ОД.3 Маркетинг

Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)

Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте

информации

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский учет

Б1.В.ОД.9 Имитационное
моделирование
Б1.В.ОД.10 Моделирование
бизнес-процессов
Б1.В.ОД.11 Компьютерные сети
Б1.В.ОД.12 Информационные
системы управления
производственной компанией

Б1.В.ОД.13 Стратегический

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3парты, стулья
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Информационно-консультативный цент
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,
мультимедийное оборудование, парты, с
Учебные аудитории для общего
Учебные аудитории для общего пользов
пользования:
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
ауд.4-13, ауд.3-13
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
Учебные аудитории для самостоятельной
маркерная доска, мобильное мультимед
работы студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
14,(Е.Стасовой, 44 И)
парты, стулья
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,
стулья, маркерная доска, доска
Компьютерные классы:
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
стулья, маркерная доска
для проведения занятий лекционного типа,
Компьютерные классы:
занятий семинарского типа, для проведения
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
курсового проектирования, для
маркерная доска, мобильное мультимед
самостоятельной работы студентов
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
(Е.Стасовой, 44 И)
маркерная доска, мобильное мультимед
Учебные аудитории для самостоятельной
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
работы студентов:
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3парты, стулья
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Информационно-консультативный цент
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,
мультимедийное оборудование, парты, с
Учебные аудитории для общего
Учебные аудитории для общего пользов
пользования:
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
ауд.4-13, ауд.3-13
маркерная доска, мобильное мультимед
-

Б1.В.ОД.16 Интернетпрограммирование
Б1.В.ОД.17 Управление
разработкой ИС

Б1.В.ОД.18 Организация
производства

Б1.В.ОД.19 Деловые
коммуникации

Элективные курсы по
физической культуре

ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,
мультимедийное оборудование, парты, с
Учебные аудитории для общего
Учебные аудитории для общего пользов
пользования:
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
ауд.4-13, ауд.3-13
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
Учебные аудитории для самостоятельной
маркерная доска, мобильное мультимед
работы студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
14,(Е.Стасовой, 44 И)
парты, стулья
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
самостоятельной работы студентов
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Кафедра физической культуры
(Киренского, 2)Спортивный зал

Спортивный зал, по адресу: ул. Академика
м2.
Открытые спортивные площадки на земель
Академика Киренского, 2; ул. Академика К
кадастровый номер 24:50:0100414:1084, пло
Открытые спортивные площадки на земель
Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46, ка
24:50:0000000:257; площадью 6400м2.
Открытые спортивные площадки использую
волейбол, а в зимний период для ходьбы на
На открытых спортивных площадках по адр
44, 44а, 44г, 44д, 46 кадастровый номер 24:5
турник уличный, брусья уличные, ворота ф
футбольных ворот.
Оборудование и инвентарь спортивного зал
гимнастические скамейки; перекладина нав
гимнастические скамейки, кольца баскетбол
рамы для выноса баскетбольного щита, сетк
б/больные, стойки волейбольные, защита на

Б1.В.ДВ.1.1 Эконометрика

Б1.В.ДВ.1.2 Экономика
предприятия

Б1.В.ДВ.1.3 Коммуникативный
практикум

Б1.В.ДВ.2.1 Инновации в
экономике, управлении и ИКТ

Б1.В.ДВ.2.2 Информационные
системы и ИКТ управления
бизнесом

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная
адаптация и основы социальноправовых знаний

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовый
менеджмент

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,
Учебные аудитории для общего
пользования:

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
мультимедийное оборудование, парты, с

Учебные аудитории для общего пользов
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
ауд.
3-14
Компьютеры - 15 шт., выход в
Учебные аудитории для самостоятельной
маркерная доска, мобильное мультимед
работы студентов:
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
Ауд, 5-05, ауд. 3-09 -лекционный зал,
стулья, маркерная доска, доска
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
Компьютерные классы:
стулья, маркерная доска
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
Компьютерные классы:
для проведения занятий лекционного типа,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
занятий семинарского типа, для проведения
маркерная доска, мобильное мультимед
курсового проектирования, для
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
самостоятельной работы студентов
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
работы студентов:
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3парты, стулья
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Информационно-консультативный цент
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,
мультимедийное оборудование, парты, с
Учебные аудитории для общего
Учебные аудитории для общего пользов
пользования:
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
ауд.4-13, ауд.3-13
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд.4-13, ауд.3-13

Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальная
собственность в сети Интернет

Б1.В.ДВ.4.2 Экономическая
оценка инвестиций
Б1.В.ДВ.4.3 Адаптивные
информационные и
коммуникационные технологии
Б1.В.ДВ.5.1 Информационные
системы в менеджменте

Б1.В.ДВ.5.2 Информационные
системы в маркетинге
Б1.В.ДВ.6.1 Высокоуровневые
методы информатики и
программирования
Б1.В.ДВ.6.2 Разработка
программных приложений
Б1.В.ДВ.7.1 Архитектура
предприятия
Б1.В.ДВ.7.2 Рынки ИКТ и
организация продаж

Компьютерные классы:
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, для проведения
курсового проектирования, для
самостоятельной работы студентов
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
стулья, маркерная доска
Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал,
Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска
Компьютерные классы:
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
стулья, маркерная доска
для проведения занятий лекционного типа,
Компьютерные классы:
занятий семинарского типа, для проведения ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
курсового проектирования, для
маркерная доска, мобильное мультимед
самостоятельной работы студентов
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
(Е.Стасовой, 44 И)
маркерная доска, мобильное мультимед
Учебные аудитории для самостоятельной
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский
работы студентов:
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3парты, стулья
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Информационно-консультативный цент
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) 7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Ауд, 5-05,ауд. 3-09 -лекционный зал
Компьютерные классы:
ауд. 3—06, ауд 3-14 - учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, для проведения
курсового проектирования, для
самостоятельной работы студентов
(Е.Стасовой, 44 И)

Лекционный зал: Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
стулья, маркерная доска
Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска;
ауд. 3-09- ., выход в Internet, мультимеди
Учебные аудитории для общего
стулья, маркерная доска
пользования:
Учебные аудитории для общего пользов
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.4-03,
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09, ауд.4-10,
ауд.
3—06
Компьютеры - 15 шт., выход
ауд.4-13, ауд.3-13
маркерная доска, мобильное мультимед
(Е.Стасовой, 44 И)
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Учебные аудитории для самостоятельной
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
работы студентов:
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3парты, стулья
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г) Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья
Ауд, 5-05, ауд. 3-09, -лекционный зал

Б1.В.ДВ.9.1 Техникоэкономический анализ

Б1.В.ДВ.9.2 Управленческий
учет

Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

Б2.У.2 Практика по получению
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б2.П.1 Производственная
практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности

Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-14
учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения курсового
проектирования, для самостоятельной
работы(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
Учебные аудитории для самостоятельной
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
работы студентов:
маркерная доска, мобильное мультимед
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
14,(Е.Стасовой, 44 И)
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

Ауд, 5-05, ауд. 3-09 - лекционный зал

ФТД.1 Профилактика
зависимого поведения

ФТД.2 Оформление
документации в
профессиональной деятельности

Учебные аудитории для общего
пользования:
ауд. 5-02, ауд.5-04, ауд.5-08, ауд.5-07, ауд.403, ауд.4-05, ауд.4-06, ауд.4-07, ауд.4-09,
ауд.4-10, ауд.4-13, ауд.3-13, (Е.Стасовой, 44
И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 3-14 учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского
типа, для проведения курсового
проектирования, для самостоятельной
работы
(Е.Стасовой, 44 И)
Учебные аудитории для самостоятельной
работы студентов:
Компьютерные классы:ауд. 3—06, ауд 314,(Е.Стасовой, 44 И)
Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,(Е.Стасовой, 44 Г)

Самостоятельная работа
студентов

Компьютерные классы:
ауд. 3—06, ауд 3-14,(Е.Стасовой, 44 И)

Самостоятельная работа
студентов

Ауд.1-06, ауд.2-3, ауд. 2-5,
(Е.Стасовой, 44 Г)

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - мультимеди
стулья, маркерная доска, доска; ауд. 3-0
мультимедийное оборудование, парты, с

Учебные аудитории для общего пользов
Учебные аудитории для самостоятельн
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

Компьютерные классы:
ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед

Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

ауд. 3—06 - Компьютеры - 15 шт., выход
маркерная доска, мобильное мультимед
ауд. 3-14 - Компьютеры - 15 шт., выход в
маркерная доска, мобильное мультимед
Библиотека ФГБОУ ВО Красноярский Г
Читальный зал , ауд.2-3, 2-5,- Компьюте
парты, стулья
Информационно-консультативный цент
7 шт., выход в Internet, парты, стулья

