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Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Наименование дис-

циплины (модуля), 

практик в соответст-

вии с учебным пла-

ном 

Вид учебной ра-

боты:  

Л – лекции;  

Л,ПЗ – лаборатор-

ные, практические 

занятия; СРС – 

самостоятельная 

работа студентов 

Наименование специальных 

помещений 

Оснащѐнность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособ-

ленность по-

мещений для 

использова-

ния инвали-

дами и лица-

ми с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

1 Б1.Б.01 Иностран-

ный язык 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-28 – Лингафонный 

кабинет  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 13 шт., выход в Internet, на-

ушники, парты, стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособле-

ны 

Ауд. 3-17 - Лингафонный 

кабинет  (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 14 шт., гарнитура – 14 шт., 

наушники, выход в Internet, мультимедий-

ное оборудование, учебно-методические, 

аудио- и видеоматериалы, парты, стулья, 

маркерная доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 



1 Б1.Б.01 Иностранный 

язык 

СРС 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 
Частично при-

способлены Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр (Е.Стасовой, 

44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный 

зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 

2 

3 

4 

5 

Б1.Б.02 Социология 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.05 Философия 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     4-

10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   5-09  

– Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 

 

 



2 

3 

4 

5 

Б1.Б.02 Социология 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Правоведение 

Б1.Б.05 Философия 

СРС Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлена 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 
Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

Б1.Б.06 Математиче-

ский анализ 

Б1.Б.07 Теория вероят-

ностей и математиче-

ская статистика 

Б1.Б.08 Линейная ал-

гебра 

Б1.Б.09 Методы опти-

мальных решений 

Л Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Компью-

теры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; интерак-

тивная доска Smart technologies, парты, сту-

лья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места для 

обучающихся-колясочников, что предполага-

ет увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одно-

местные. Для обучающихся с нарушением 

зрения приобретен переносной видеоувели-

читель. Для обучающихся с нарушением слу-

ха приобретен переносной радиокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья, маркерная доска Частично при-

способлены Ауд. 2-06 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, парты, 

стулья, доска 

 



 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

Б1.Б.06 Математиче-

ский анализ 

Б1.Б.07 Теория вероят-

ностей и математиче-

ская статистика 

Б1.Б.08 Линейная ал-

гебра 

Б1.Б.09 Методы опти-

мальных решений 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-09 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-17 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска,  

Ауд. 2-35 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактив-

ная доска Smart technologies, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 4-27 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный телевизор, 

акустические колонки. Выход в Internet. Ком-

плект специализированной мебели. Маркер-

ная доска. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

10 

 

 

11 

Б1.Б.10 Микроэконо-

мика, 

Макроэкономика 

Б1.Б.11 Экономика 

предприятия 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пе-

реносной, комплект специализированной ме-

бели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

12 

13 

Б1.Б.12 Эконометрика 

Б1.Б.13 Статистика 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Компью-

теры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; интерак-

тивная доска Smart technologies, парты, сту-

лья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места для 

обучающихся-колясочников, что предполага-

ет увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одно-

местные. Для обучающихся с нарушением 

зрения приобретен переносной видеоувели-

читель. Для обучающихся с нарушением слу-

ха приобретен переносной радиокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, парты, 

стулья, доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска,  

 



 

12 

13 

Б1.Б.12 Эконометрика 

Б1.Б.13 Статистика 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактив-

ная доска Smart technologies, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-27 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный телевизор, 

акустические колонки. Выход в Internet. Ком-

плект специализированной мебели. Маркер-

ная доска.  

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

14 Б1.Б.14 Безопас-

ность 

жизнедеятельности 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособ-

лены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, меловая 

доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркер-

ная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

3-02 – Специализированная 

аудитория кафедры  «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

(проспект Свободный, 70) 

Сетевая версия дисциплины БЖД Наглядные пособия и 

стенды, переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, мультимедийная установка МitsybishiLBP-

S490, экран. Комплект предметов для проведения специ-

альной оценки условий труда и доврачебной помощи 

(Прибор для определения пыли, газоанализатор, люкс-

метр Ю-116, дозиметрический прибор, психрометр, при-

бор ВПХР, измеритель шума и вибрации ВШВ-003, ане-

мометр, мегомметр) 

Ч1-6 – Тир (Чернышова, 19) 
Электронный тир: ружья пневматические – 3 шт., авто-

маты – 3 шт. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная 

доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная 

доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Полностью 

приспособ-

лена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 
Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспособ-

лены 

 



15 Б1.Б.15 Деньги, 

кредит, банки 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособле-

ны 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 5-01 – Практико-ориентрованная 

лаборатория ПАО РОСБАНК 

Комплект оборудования для практико-

ориентрованной лаборатории ПАО РОСБАНК 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные клас-

сы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

ноутбук Panasonic, экран, компьютеры Celeron-

3000/512 – 12 шт., интерактивная доска Smart 

technologies, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего поль-

зования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: экран 

переносной, проектор переносной, акустические 

колонки переносные, ноутбук переносной, ком-

плект специализированной мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – Специали-

зированные аудитории кафедры бух-

галтерского учета и статистики 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, сту-

лья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр (Е.Стасовой, 

44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособле-

на 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный зал 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 
Частично при-

способлены 



 

16 Б1.Б.16 Менедж-

мент 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего поль-

зования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пе-

реносной, комплект специализированной ме-

бели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     4-10,  

4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   5-09  – 

Учебные аудитории для общего поль-

зования (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для са-

мостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр (Е.Стасовой, 

44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный зал 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 

 

 

 



 

17 

 

18 

Б1.Б.17 Бухгалтер-

ский учѐт и анализ 

Б1.Б.18 Финансы 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компьютеры 

Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактивная доска 

Smart technologies, парты, стулья, маркерная дос-

ка 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: экран 

переносной, проектор переносной, акустические 

колонки переносные, ноутбук переносной, ком-

плект специализированной мебели, меловая дос-

ка  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – Спе-

циализированные аудитории ка-

федры бухгалтерского учета и ста-

тистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, Частично при-



зал (Е.Стасовой, 44 Г) стулья способлены 



 

19 

 

 

 

Б1.Б.19 Мировая эко-

номика и международ-

ные экономические 

отношения 

 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пе-

реносной, комплект специализированной ме-

бели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

 

20 Б1.Б.20 Концепции 

современного естест-

вознания 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. А4-4 – Учебная аудито-

рия экологических основ при-

родопользования (Е.Стасовой, 

44 Д) 

Проектор Viewsonic PJ5680 DLP 2500 Iomens 

XGA 1024*768, парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

 

21 Б1.Б.21 Физическая 

культура и спорт 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

 

22 

23 

Б1.Б.22 Культуроло-

гия 

Б1.Б.23 Русский язык 

и культура речи 

 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 

– Учебные аудитории для об-

щего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: экран 

переносной, проектор переносной, акустические 

колонки переносные, ноутбук переносной, ком-

плект специализированной мебели, меловая дос-

ка  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-

09,     4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-

07,  5-08,   5-09  – Учебные ау-

дитории для общего пользова-

ния (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобиль-

ное мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 

 



 

 

 

24 Б1.Б.24 Экономиче-

ская информатика 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, мело-

вая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, но-

утбук Panasonic, экран. Компьютеры Celeron-3000/512 

– по 12 шт.; интерактивная доска Smart technologies, 

парты, стулья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места для обу-

чающихся-колясочников, что предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и раз-

ворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода 

между рядами столов, замену двухместных столов на 

одноместные. Для обучающихся с нарушением зрения 

приобретен переносной видеоувеличитель. Для обу-

чающихся с нарушением слуха приобретен переносной 

радиокласс. 

Полностью при-

способлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, парты, стулья, 

доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мультимедий-

ное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, стулья, маркер-

ная доска,  

Ауд. 2-35 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, но-

утбук Panasonic, экран, компьютеры Celeron-3000/512 – 

12 шт., интерактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, маркерная доска 



 

 

24 Б1.Б.24 Экономи-

ческая информати-

ка 

ЛПЗ 
Ауд. 4-27 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный телевизор, акусти-

ческие колонки. Выход в Internet. Комплект специали-

зированной мебели. Маркерная доска.  

Частично при-

способлены 

СРС 

Ауд. 3-06 – Аудитория для са-

мостоятельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска 

Ауд. 3-13 – Аудитория для са-

мостоятельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Аудитория для са-

мостоятельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 
Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, стулья Частично при-

способлены 

 



 

25 Б1.Б.25 Основы 

технологических 

знаний и органи-

зация производ-

ственных процес-

сов по отраслям 

сельского хозяй-

ства (растение-

водство) 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Частично 

приспо-

соблены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 
Мультимедийное оборудование, парты, стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, маркерная 

доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

1-17 – Инновационная лабора-

тория селекции, семеноводст-

ва и ресурсосберегающих тех-

нологий полевых культур 

(Е.Стасовой, 44 Д) 

Весы ВЛТК-500 зав. № 666 инв. № 1320010; Ноутбук Asus 15.6*553 

MA-SX 859H инв. № 2342016006; Проектор View Sonic PJD 5155 

инв. № 2342016007; Телевизор 43LG 43LF 635V1920*1080 инв. № 

2342016008; Доска интерактивная IOBoard DVT TO82(82 дюйма) 

инв. № 2342016018; Плотномер почвы (пенетрометр) инв. № 

2342016019; Портативный ручной датчик азота Green Seeke инв. № 

2342016020; Пробоотборник ПЗМ-3-4-150 инв. № 2342016047; Рас-

сев ЕРЛ-1М инв. № 2342016048; Шкаф сушильный; Влагомер грун-

та «МГ-44»; Автоматический счетчик семян; гербарии, наборы се-

мян и снопового материала полевых культур, плакаты и таблицы, 

ГОСТы на семена, гербарный материал, образцы семян культурных 

растений, муляжи 

СРС 

 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное мультиме-

дийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное мультиме-

дийное оборудование, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Полностью 

приспо-

соблена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 
Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, стулья 

Частично 

приспо-

соблены 



 

26 

 

Б1.Б.26 Основы техно-

логических знаний и 

организация производ-

ственных процессов 

по отраслям сельского 

хозяйства (животно-

водство) 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный 

зал (Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный 

зал (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, мело-

вая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекци-

онные залы (Е.Стасовой, 

44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

2-40 – Учебная аудито-

рия для проведения заня-

тий лабораторного типа 

(Е.Стасовой, 44 А) 

Наглядные пособия и стенды, переносной мультиме-

дийный проектор Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, 

микроскопы, центрифуга, лактон, весы масложиро-

вые, маслобойка, дистиллятор, электропечь, муляжи 

сыров и консервированной продукции, сушильный 

шкаф, хим. реактивы, хим. посуда, муфельная печь, 

сепаратор, весы электрические, телевизор, водяная 

баня, холодильник, рефрактометр, Рн-метр 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная ау-

дитория для самостоя-

тельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная ау-

дитория для самостоя-

тельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная ау-

дитория для самостоя-

тельной работы студен-

тов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, мар-

керная доска 

Ауд. Б1-06 – Информа-

ционно-консультативный 

центр (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, стулья 
Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – 

Читальный зал 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, стулья 
Частично при-

способлены 



 

27 Б1.В.01 Экономика отрас-

лей агропромышленного 

комплекса 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 

 

 

 



28 Б1.В.02 Налогообложение 

сельхозтоваропроизводителей 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обо-

рудование, парты, стулья, маркерная 

доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, 

компьютеры Celeron-3000/512 – 12 шт., 

интерактивная доска Smart technologies, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудова-

ния: экран переносной, проектор пере-

носной, акустические колонки перенос-

ные, ноутбук переносной, комплект спе-

циализированной мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – 

Специализированные аудитории 

кафедры бухгалтерского учета и 

статистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль- Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  Частично при-



ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) парты, стулья способлены 

 

29 Б1.В.03 Экономика тру-

да 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обору-

дование, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудова-

ния: экран переносной, проектор перенос-

ной, акустические колонки переносные, 

ноутбук переносной, комплект специали-

зированной мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично при-

способлены 

 

 



 



 

30 Б1.В.04 Социально-

экономическая статистика 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Ком-

пьютеры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; ин-

терактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места 

для обучающихся-колясочников, что пред-

полагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины прохода меж-

ду рядами столов, замену двухместных сто-

лов на одноместные. Для обучающихся с 

нарушением зрения приобретен переносной 

видеоувеличитель. Для обучающихся с на-

рушением слуха приобретен переносной ра-

диокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья, доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, сту-

лья, маркерная доска,  

 



 

30 Б1.В.04 Социально-

экономическая статистика 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компь-

ютеры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерак-

тивная доска Smart technologies, парты, сту-

лья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-27 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный телеви-

зор, акустические колонки. Выход в Internet. 

Комплект специализированной мебели. 

Маркерная доска. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

31 

 

 

32 

 

33 

Б1.В.05 Экономика бизнеса 

в агропромышленном ком-

плексе 

Б1.В.06 Экономическая 

оценка инвестиций 

Б1.В.07 Методы разработки 

управленческих решений 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 

– Учебные аудитории для обще-

го пользования (Е.Стасовой, 44 

И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-

08,   5-09  – Учебные аудитории 

для общего пользования 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 

 

 

 



34 

 

 

 

35 

 

 

36 

 

37 

Б1.В.08 Финансовая 

среда предприниматель-

ства и предпринима-

тельские риски 

Б1.В.09 Бухгалтерская 

финансовая отч1тность 

и анализ 

Б1.В.10 Экономический 

анализ 

Б1.В.11 Контроль и ре-

визия 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактив-

ная доска Smart technologies, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пе-

реносной, комплект специализированной ме-

бели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – Спе-

циализированные аудитории ка-

федры бухгалтерского учета и 

статистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 



38 

 

 

39 

 

40 

 

 

41 

Б1.В.12 Организация про-

изводства в агропромыш-

ленном комплексе 

Б1.В.13 Институциональ-

ная экономика 

Б1.В.14 Экономика и 

управление ресурсами ор-

ганизации 

Б1.В.15 Управление агро-

промышленным комплек-

сом 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обору-

дование, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 4-27 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный теле-

визор, акустические колонки, выход в 

Internet, комплект специализированной 

мебели, маркерная доска. 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования  

Комплект мультимедийного оборудова-

ния: экран переносной, проектор перенос-

ной, акустические колонки переносные, 

ноутбук переносной, комплект специали-

зированной мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для об-

щего пользования (Е.Стасовой, 44 

И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный 

зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично при-

способлены 



42 Б1.В.16 Финансовый 

менеджмент 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

ЛПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, ком-

пьютеры Celeron-3000/512 – 12 шт., инте-

рактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – Спе-

циализированные аудитории ка-

федры бухгалтерского учета и ста-

тистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный 

зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 



 

43 Б1.В.17 Математическое 

моделирование производ-

ственно-экономических 

процессов и систем 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обору-

дование, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Ком-

пьютеры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; ин-

терактивная доска Smart technologies, пар-

ты, стулья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места 

для обучающихся-колясочников, что 

предполагает увеличение размера зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширины про-

хода между рядами столов, замену двух-

местных столов на одноместные. Для обу-

чающихся с нарушением зрения приобре-

тен переносной видеоувеличитель. Для 

обучающихся с нарушением слуха приоб-

ретен переносной радиокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, 

парты, стулья, доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, сту-

лья, маркерная доска,  

 

 



 

43 Б1.В.17 Математическое 

моделирование производ-

ственно-экономических 

процессов и систем 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, ком-

пьютеры Celeron-3000/512 – 12 шт., инте-

рактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-27 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 11 шт., плазменный теле-

визор, акустические колонки. Выход в 

Internet. Комплект специализированной 

мебели. Маркерная доска. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично при-

способлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 Б1.В.18 Корпоративные 

финансы 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обору-

дование, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные залы 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, ком-

пьютеры Celeron-3000/512 – 12 шт., инте-

рактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудова-

ния: экран переносной, проектор перенос-

ной, акустические колонки переносные, 

ноутбук переносной, комплект специали-

зированной мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – Спе-

циализированные аудитории ка-

федры бухгалтерского учета и ста-

тистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория для 

самостоятельной работы студентов 

(Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читальный 

зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично при-

способлены 



 

45 Б1.В.ДВ.01.01 Управле-

ние инвестициями 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пере-

носной, комплект специализированной мебе-

ли, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

46 Б1.В.ДВ.01.02 Интернет-

технологии ведения аг-

робизнеса 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Компь-

ютеры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; инте-

рактивная доска Smart technologies, парты, 

стулья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места 

для обучающихся-колясочников, что пред-

полагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины прохода между 

рядами столов, замену двухместных столов 

на одноместные. Для обучающихся с нару-

шением зрения приобретен переносной ви-

деоувеличитель. Для обучающихся с нару-

шением слуха приобретен переносной ра-

диокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья, доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска,  

 



 

46 Б1.В.ДВ.01.02 Интер-

нет-технологии ведения 

агробизнеса 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактив-

ная доска Smart technologies, парты, стулья, 

маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-27 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Системный блок – 11 шт., мониторы – 11 

шт., клавиатура – 11 шт., манипулятор мышь 

– 11 шт., плазменный телевизор, акустиче-

ские колонки. Выход в Internet. Комплект 

специализированной мебели. Маркерная 

доска. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 
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Б1.В.ДВ.02.01 Аутсорсинг 

на предприятии 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление 

эффективностью предпри-

ятия 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика 

региона 

Б1.В.ДВ.03.02 Контроллинг 

в организации 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление 

качеством 

Б1.В.ДВ.04.02 Сельскохо-

зяйственные рынки 

Б1.В.ДВ.05.01 Мировая аг-

рарная экономика 

Б1.В.ДВ.05.02 Внешнеэко-

номические связи предпри-

ятий агропромышленного 

комплекса 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-

11 – Учебные аудитории для 

общего пользования 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-

09,     4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 

5-07,  5-08,   5-09  – Учебные 

аудитории для общего поль-

зования (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информацион-

но-консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 



Г) 
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56 

Б1.В.ДВ.06.01 Межотрас-

левой баланс и система 

национальных счетов 

Б1.В.ДВ.06.02 Бюджет-

ный учѐт и отчетность 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютерные 

классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактив-

ная доска Smart technologies, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 

– Учебные аудитории для обще-

го пользования (Е.Стасовой, 44 

И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – 

Специализированные аудитории 

кафедры бухгалтерского учета и 

статистики (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи- Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар- Частично при-



тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) ты, стулья способлены 
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61 

Б1.В.ДВ.07.01 Государст-

венно-частное партнерство 

в агропромышленном ком-

плексе 

Б1.В.ДВ.07.02 Управленче-

ская экономика 

Б1.В.ДВ.08.01 Экономика 

производственных систем 

Б1.В.ДВ.08.02 Экономика 

недвижимости 

Б1.В.ДВ.09.01 Риск-

менеджмент 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-

11 – Учебные аудитории для 

общего пользования 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, аку-

стические колонки переносные, ноутбук пе-

реносной, комплект специализированной ме-

бели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-

09,     4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-

07,  5-08,   5-09  – Учебные ау-

дитории для общего пользова-

ния (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 



Г) 

 

62 Б1.В.ДВ.09.02 Налого-

обложение предпри-

ятий малого бизнеса 
Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-35, 5-11 – Компьютер-

ные классы (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор Panasonic, 

ноутбук Panasonic, экран, компьютеры Celeron-

3000/512 – 12 шт., интерактивная доска Smart 

technologies, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 

– Учебные аудитории для об-

щего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: экран 

переносной, проектор переносной, акустические 

колонки переносные, ноутбук переносной, ком-

плект специализированной мебели, меловая доска  

Ауд. 1-31, 1-37, 5-12, 5-13 – 

Специализированные аудито-

рии кафедры бухгалтерского 

учета и статистики (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, сту-

лья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мобильное 

мультимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи- Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, Частично при-



тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) стулья способлены 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

Б1.В.ДВ.10.01 Общая 

физическая подготовка 

Б1.В.ДВ.10.02 Легкая 

атлетика 

Б1.В.ДВ.10.03 Спор-

тивные игры 

Б1.В.ДВ.10.04 Адап-

тационные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Л,ПЗ 

СРС 

Спортивный зал, по адре-

су: ул. Академика Кирен-

ского, 2, площадью 131 

м2 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка, гим-

настические скамейки; перекладина навесная универсаль-

ная, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 

для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на во-

лейбольные стойки, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи 

 

Открытые спортивные 

площадки на земельном 

участке по адресу: ул. 

Академика Киренского, 2; 

ул. Академика Киренско-

го, 2, строение 1, кадаст-

ровый номер 

24:50:0100414:1084, пло-

щадью 1800 м2 

Используются для игры в футбол, волейбол, а в зимний 

период для ходьбы на лыжах. 

Открытые спортивные 

площадки на земельном 

участке по адресу: ул. 

Елены Стасовой, 42, 44, 

44а, 44г, 44д, 46, кадаст-

ровый номер 

24:50:0000000:257; пло-

щадью 6400м2 

Турник уличный, брусья уличные, ворота футбольные, 

сетки для футбольных ворот. 

Используются для игры в футбол, волейбол, а в зимний 

период для ходьбы на лыжах. 

Спортивный инвентарь кафедры: тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат для лазания, канат для перетягивания, борцовский ковер, 

скакалки, палки гимнастические, мячи для метания, гантели (разные), гири – 16, 24, 32 

кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 

давления, мячи мини-футбола, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты для метания, нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры, мячи футбольные, сетка для переноса мя-

чей, лыжи беговые, ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с 



гор, палки для скандинавской ходьбы. 

  

 

67 

 

 

68 

Б2.В.01(У) Практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Б2.В.02(У) Практика по полу-

чению первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

Л,ПЗ 

Ауд. 2-06 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, 

парты, стулья, доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-09 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный класс 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, 

стулья, маркерная доска,  

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 – 

Учебные аудитории для общего 

пользования (Е.Стасовой, 44 И) 

Комплект мультимедийного оборудо-

вания: экран переносной, проектор пе-

реносной, акустические колонки пере-

носные, ноутбук переносной, комплект 

специализированной мебели, меловая 

доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-09,     

4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-07,  5-08,   

5-09  – Учебные аудитории для 

общего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 



 

67 

 

 

68 

Б2.В.01(У) Практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

Б2.В.02(У) Практика по полу-

чению первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

СРС 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособле-

на 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособле-

ны 

69 

 

 

 

70 

71 

 

72 

 

Б2.В.03(П) Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.В.04(П) Технологическая 

Б2.В.05(П)Научно-

исследовательская работа 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная 

 
СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично 

приспособле-

ны 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособле-

на 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично 

приспособле-

ны 

 



 

 

73 Б3.Б.01(Д) Подготовка к 

защите ВКР 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, 

парты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы сту-

дентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, 

мобильное мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Читаль-

ный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  

парты, стулья 

Частично при-

способлены 

74 Б3.Б.02(Д) Защита ВКР  
Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное обо-

рудование, парты, стулья, маркерная 

доска 
Частично при-

способлены 
Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные за-

лы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, 

стулья, маркерная доска, меловая доска 

 

 



 

78 

 

79 

 

77 

ФТД.В.01 Профилактика 

зависимого поведения 

ФТД.В.02 Основы науч-

ных исследований 

ФТД.В.03 Экономическая 

география и регионали-

стика 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудо-

вание, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекционные 

залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-41, 4-13, 4,23, 4-26, 5-11 

– Учебные аудитории для об-

щего пользования (Е.Стасовой, 

44 И) 

Комплект мультимедийного оборудования: 

экран переносной, проектор переносной, 

акустические колонки переносные, ноутбук 

переносной, комплект специализированной 

мебели, меловая доска  

Ауд. 4-03, 4-05, 4-06, 4-07, 4-

09,     4-10,  4-15, 5-02, 5-04, 5-

07,  5-08,   5-09  – Учебные ау-

дитории для общего пользова-

ния (Е.Стасовой, 44 И) 

Парты, стулья, меловая доска 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, пар-

ты, стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудитория 

для самостоятельной работы 

студентов (Е.Стасовой, 44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, 

парты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информационно-

консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья 

Частично при-

способлены 

 



 

78 ФТД.В.04 Пользователи 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

ды 

 

Л 

Ауд. 3-09 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Выход в Internet, мультимедийное оборудова-

ние, парты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-17 – Лекционный зал 

(Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, меловая доска 

Ауд. 5-05, 5-24 – Лекцион-

ные залы (Е.Стасовой, 44 И) 

Мультимедийное оборудование, парты, сту-

лья, маркерная доска, меловая доска 

Л,ПЗ 

Ауд. 1-08 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран. Компью-

теры Celeron-3000/512 – по 12 шт.; интерак-

тивная доска Smart technologies, парты, сту-

лья, доска.  

Оборудованы специальные рабочие места для 

обучающихся-колясочников, что предполага-

ет увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одно-

местные. Для обучающихся с нарушением 

зрения приобретен переносной видеоувели-

читель. Для обучающихся с нарушением слу-

ха приобретен переносной радиокласс. 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. 1-19 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet,  пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 2-06 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры - 13 шт., выход в Internet, парты, 

стулья, доска 

Ауд. 2-09 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, муль-

тимедийное оборудование, парты, стулья, 

маркерная доска 

Ауд. 2-17 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Компьютеры, выход в Internet, парты, стулья, 

маркерная доска,  

 



 

78 ФТД.В.04 Пользователь 

электронной информаци-

онно-образовательной сре-

ды 

 
Л,ПЗ 

Ауд. 2-35 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Переносной мультимедийный проектор 

Panasonic, ноутбук Panasonic, экран, компью-

теры Celeron-3000/512 – 12 шт., интерактивная 

доска Smart technologies, парты, стулья, мар-

керная доска 

Частично при-

способлены 

Ауд. 4-27 – Компьютерный 

класс (Е.Стасовой, 44 И) 

Системный блок – 11 шт., мониторы – 11 шт., 

клавиатура – 11 шт., манипулятор мышь – 11 

шт., плазменный телевизор, акустические ко-

лонки. Выход в Internet. Комплект специали-

зированной мебели. Маркерная доска. 

СРС 

Ауд. 3-06 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. 3-13 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И) 

Компьютеры – 6 шт., выход в Internet, парты, 

стулья 

Ауд. 3-14 – Учебная аудито-

рия для самостоятельной ра-

боты студентов (Е.Стасовой, 

44 И)  

Компьютеры – 15 шт., выход в Internet, мо-

бильное мультимедийное оборудование, пар-

ты, стулья, маркерная доска 

Ауд. Б1-06 – Информацион-

но-консультативный центр 

(Е.Стасовой, 44 Г) 

Компьютеры – 7 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Полностью 

приспособлена 

Ауд. Б2-03, ауд. Б2-05 – Чи-

тальный зал (Е.Стасовой, 44 

Г) 

Компьютеры – 4 шт., выход в Internet,  парты, 

стулья 

Частично при-

способлены 

 

 

 


