
Таблица 17 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий 
 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченной 

возможностями 

здоровья 
1 2 3 4 5 6 

38.03.01 

 

 

Экономика 

профиль 

Финансы и 

бухгалтерский 

учет в АПК 

Б1.Б.01 

Иностранный язык 

Лекционный зал 5-24, 4-

17 –  

мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D3500E с 

акустической системой AMIS, 2 шт. 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. Э3-17 - 

лингафонный кабинет,  

(Е.Стасовой, 44 И) 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

Ауд. Э1-28, ауд.Э4-15, 

Э4-26 (Е.Стасовой, 44 

И) 

 

Лингафонный кабинет; Ауд. Э3-17 

– Компьютеры, выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

наушники, парты, стулья, 

маркерная доска 

Учебные аудитории для общего 

пользования: парты, стулья, доска 

 

Б1.Б.02 Социология Ауд. 5-24, 4-17 -

лекционный зал. 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 5-

24, 4-17. 

лекционный зал: мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, доска 

 

Учебные аудитории для общего 

пользования:  

парты, стулья, доска  

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 

Правоведение 

Б1.Б.05 Философия 



Б1.Б.06 

Математический 

анализ 
Ауд. 5-24, 4-17 -

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 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран. 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.07 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Б1.Б.08 Линейная 

алгебра 

Б1.Б.09 Методы 

оптимальных 

решений 

Б1.Б.10 

Микроэкономика, 

макроэкономика 

Ауд. 5-24, 4-17 -

лекционный зал  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07. 

 

лекционный зал: мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, доска. 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.11 Экономика 

предприятия 

Б1.Б.12 

Эконометрика 

 

Учебные аудитории для 

общего пользования 

 2-09, 2-17.  

5-12, 5-13,2-35. 

 

 2-09, 2-17. Компьютеры Celeron-

3000/512-по 12 шт.; интерактивная 

доска Smart technologies; 

мультимедийный проектор 

Panasonic PT-D350Е; принтер FX-

1170 

Частично 

приспособлены 

 

 
Б1.Б.13 Статистика 

 

Б1.Б.14Безопасности 

жизнедеятельности 

Специализированная 

аудитория кафедры  

«Безопасность 

жизнедеятельности»  - 

Ауд,3-02 - Сетевая версия 

дисциплины БЖД., Наглядные 

пособия и стенды.;  переносной 

мультимедийный проектор 

Частично 

приспособлена 

 

 



3-02  (проспект 

Свободный, 70) 

Ч 1-6 - Тир 

(Чернышова, 19) 

 

 

Panasonic, мультимедийная 

установка МitsybishiLBP-S490, 

экран. Комплект предметов для 

проведения специальной оценки 

условий труда и доврачебной 

помощи (Прибор для определения 

пыли, газоанализатор, люксметр 

Ю-116, дозиметрический прибор, 

психрометр, прибор ВПХР, 

измеритель шума и вибрации 

ВШВ-003, анемометр, мегомметр) 

Ч 1-6 Электронный тир; ружья 

пневматические 3 шт, автоматы 3 

шт 

 

 

 

 

Б1.Б.15 Деньги, 

кредит, банки 

Учебные аудитории для 

общего пользования 

.1-28, 4-15   

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.Б.16  

Менеджмент 

Ауд. 5-05, 5-24, 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,  

(Е.Стасовой, 44 И) 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска, Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.17 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

Учебные аудитории для 

общего пользования 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Частично 

приспособлены 

 



5-11, 2-35. Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

 

Б1.Б.18 Финансы 
Учебные аудитории для 

общего пользования 

 

5-13, 4-13, 4-23, 5-07 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.Б.19 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Б1.Б.21 

Корпоративные 

финансы 

Учебные аудитории для 

общего пользования 

 

5-07, 5-09. 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

Б1.Б.20  Концепция 

современного 

естествознания 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

5-02, 5-04, 5-08, 5-07, 5-

24, 4-17. 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б21 Физическая 

культура и спорт  

 

 

 

 

 

 
Спортивная база кафедры 

спортивного права и 

физической культуры 

Спортивный зал, по адресу:  ул. 

Академика Киренского, 2, 

площадью 131 м
2
.  

Открытые спортивные площадки 

на земельном участке по адресу: 

ул. Академика Киренского, 2; ул. 

Академика Киренского, 2, 

строение 1, кадастровый номер 

24:50:0100414:1084, площадью 

1800 м
2
. 

 Открытые спортивные площадки 

на земельном участке по адресу: 

ул. Елены Стасовой, 42, 44, 44а, 

44г, 44д, 46, кадастровый номер 

24:50:0000000:257; площадью 

6400м
2
. 

Открытые спортивные площадки 

используются  для игры в футбол, 

волейбол,  а в зимний период для 

ходьбы на лыжах. 

На открытых спортивных 

площадках по адресу ул. Елены 

Стасовой, 42, 44, 44а, 44г, 44д, 46 

кадастровый 

 

 

Б1.В.ДВ.10 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту  

Б1.Б.22 

Культурология 

Ауд. 5-05, ауд. 5-24,  

ауд. 3-09  -лекционный 

Лекционный зал:Ауд, 5-05 - 

мультимедийное оборудование; 

Частично 

приспособлены 



Б1.Б.23 Русский 

язык и культура речи 

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, (Е.Стасовой, 

44 И) 

 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска,Ауд, 5-24 - мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

ауд. 3-09- ., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

 

Учебные аудитории для общего 

пользования: парты, стулья, доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.24 

Экономическая 

информатика 

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) 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., 

выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска  

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 12 шт., 

выход в Internet, мультимедийное 

оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 15 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

Б1.Б25 Основы 

технологических 

знаний и 

организация 

производственных 

процессов по 

отраслям сельского 

хозяйства 

(растениеводство) 

Специализированная 

аудитория 1-17. 

Инновационная 

лаборатория селекции, 

семеноводства 

ресурсосберегвающих 

технологий . 

Лаборатория 2-40 

Ауд, 5-24, 4-17лекционный зал 

Специализированная аудитория 1-

17. Инновационная лаборатория 

селекции, семеноводства 

ресурсосберегвающих технологий 

. Лаборатория 2-40 

Приспособлена 

Б1.Б26 Основы 

технологических 

знаний и 

Лаборатория 2-40 

лекционный зал: мультимедийное 

оборудование; парты, стулья, 

маркерная доска, доска Муляжи 

Частично 

приспособлена 



организация 

производственных 

процессов по 

отраслям сельского 

хозяйства 

(животноводство) 

продукции, центрифуга, жиромер, 

милкотестер, , волчек для 

измельчения мяса. Наглядные 

пособия и стенды.; Переносной 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, экра 

Б1.В.01 Финансовые 

рынки 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд.5-11, 1-28, 5-04, 4-26 

 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.02 Налоговая 

система Российский 

Федерации  

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11   

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран. 

Частично 

приспособлены 

 

Б1.В.03 Страхование 
Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01Финан

совое планирование 

и бюджетирование 

Б1.В.04  

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11, 2-35. 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

Б1.В.05 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 



Б1.В.06 Основы 

финансовых 

вычислений 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11, 2-35. 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 
Б1.В.07 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Б1.В.09 

Бухгалтерская  

финансовая 

отчетность и анализ 

Б1.В.11  Ревизия и 

контроль 

Б1.В.12   Аудит 

Б1.В.10 

Экономический 

анализ 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11,2-35 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.13 

Бухгалтерское дело 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11,2-35. 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 
Б1.В.14 

Автоматизированное 

рабочее место 

бухгалтера 

Б1.В.15 

Международные 

стандарты учета и 

финансовой 

отчетности 

Б1.В.16  

Финансовый 

менеджмент 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-04, 4-13, 5-11 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

Частично 

приспособлены 

 

 
Б1.В.08 Финансовая 



среда 

предпринимательств

а и 

предпринимательски

е риски 

 technologies 

 

Б1.В.17.Математиче

ское моделирование 

производственно. 

Экономических  

Процессов и систем 

 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 3—06, ауд. 3-09, ауд 

3-14 

 

 

ауд. 3—06
 - 

Компьютеры - 15 шт., 

выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска  

ауд. 3-09
 
- Компьютеры - 12 шт., 

выход в Internet, мультимедийное 

оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

ауд. 3-14
 - 

Компьютеры - 15 шт., 

выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Финансовая 

политика 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11  2-35 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Оценка ценных 

бумаг 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11  

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

 

Частично 

приспособлены 

 

 Б1.В.ДВ.02.02 



Бюджетная система 

Российской 

Федерации  

  

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 

Мировые фондовые 

рынки, 

Б1.В.ДВ.04.01 

Основные приемы 

статистического 

анализа 

экономических 

данных 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11, 2-35 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 

Организация 

бухгалтерской 

службы на 

предприятии 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-12, 2-35 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлена 

 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Мировые 

финансовые 

институты 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Организация 

аналитической 

работы на 

предприятиях 

агропромышленного 

комплекса 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-12, 2-35 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Учет 

в бюджетных 

организациях 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11, 2-35 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

Частично 

приспособлены 

 

 Б1.В.ДВ.06.02 МОБ 



и СНС  12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 

Международные 

финансы 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 Б1.В.ДВ.07.01 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Б1.В.ДВ.08.01 

Анализ 

недвижимости 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.09.01 

Анализ рисков 

Б1.В.ДВ.09.02 Учет 

на предприятиях 

малого бизнеса 

Б1.В.ДВ.01.01 

Международные 

стандарты аудита 

Б1.В.ДВ.03.02 

Биржевое дело 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

4-26, 4-13, 4-06, 5-11 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

ФТД.В 01 

Профилактика 

зависимого 

поведения 

 

ауд. 1-08,  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, для 

проведения занятий 

семинарского типа 

ауд. 1-08, парты, стулья, доска 

оборудованы специальные рабочие 

места для обучающихся-

колясочников, что предполагает 

увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, 

Приспособлена 



увеличения ширины прохода между 

рядами столов, замену двухместных 

столов на одноместные 

Для обучающихся с нарушением 

зрения приобретен переносной 

видеоувеличитель.  

Для обучающихся с нарушением 

слуха приобретен переносной 

радиокласс 
 ФТД.В 02 История 

бухгалтерского 

учета 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

5-11, 5-01. 

 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФТД.В 03 История 

финансов 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11  2-35 

 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

technologies. 

Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособлены 

 

 

 

ФТД.В .04 

Пользователи 

электронной 

информационно-

образовательной 

Учебные аудитории для 

общего пользования: 

 

ауд. 5-04, 4-13, 5-11  2-35 

 

Переносной мультимедийный 

проектор Panasonic, ноутбук 

Panasonic, экран 

Компьютеры Celeron-3000/512-по 

12 шт.; интерактивная доска Smart 

Частично 

приспособлены 

 

 

 



среды  technologies.  

Помещения для самостоятельной работы 

студентов 

3-13 ул.Стасовой 44И 

 

 

 

 

 

 

1-6 ул. Стасовой 44Г 

Компьютеры; выход в Интернет; 

доступ к информационным 

ресурсам научной библиотеки; 

столы, стулья 

Приспособлена 

 

Библиотека ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (ул. Стасовой, 

44 «г») 

Информационно-консультативный 

центр - ауд. Б1-06, Компьютеры - 7 

шт., выход в Internet,  парты, стулья 

 

Приспособлена 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

5-21 ул.Стасовой 44И  

3-11 ул.Стасовой 44И 

Столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование, 

флешки установочные, тестер для 

проверки работоспособности 

интернет-розеток, интернет-кабелей 

RJ -45, обжимное устройство для 

коннекторов RJ-45, универсальный 

слесарный набор для ремонта 

оборудования 

 

___________________________________ 

*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. 

 

 


