
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 ограниченными 

возможностями здоровья

38.03.01 Экономика

История                          

Философия                            

Социология                                   

Культурология                      

Политология                                  

Деловая этика                          

Этика                                       

Бюджетная система Российской 

Федерации                               

Институциональная экономика  

Логика

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.556)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

38.03.01 Экономика

Иностранный язык                     

Деловой иностранный язык   
Лингафонный кабинет

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron LE-1100. Память – 512 

Мб ОЗУ.  Жесткий диск – 80 

Гб.                                                          

2. Наушники - 13 шт.                                                 

3. Проектор – 1шт.                     

4. ПО для лингафонного 

кабинета Rinel-Lingo. 

Сертификат №787 от 

23.09.2015г.                                 

5. Доступ в "Интернет", доступ 

в электронную 

образовательную среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра, электронной 

доской

Наличие объектов для проведения практических занятий



38.03.01 Экономика

Психология                             

Государственные и 

муниципальные финансы        

Русский язык и культура речи  

Психология делового общения 

Экономика и социология труда   

Проблемы экономической 

безопасности                

Профессиональная этика  Ведение 

деловой документации   Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков             Практика по 

получению профессиональных   

умений и  опыта 

профессиональной деятельности                      

Преддипломная практика                

ГИА

Аудитория для проведения 

семинарских занятий (Ауд.101)

Мебель (столы, стулья), 

круглый стол, наглядные 

материалы.                                      

1. Персональный компьютер – 

1 шт.          Процессор – AMD 

Sempron LE-1100     Память – 

512 Мб ОЗУ. Жесткий диск – 

80 Гб.                                             

2.  Доступ в "Интернет", доступ 

в электронную 

образовательную среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

38.03.01 Экономика

Право                                         

Физическая культура              

Прикладная физическая культура                                  

История экономики                   

Основные направления 

экономической мысли   

Концепции современного 

естествознания                             

Экономика фирмы                  

Оценка стоимости бизнеса     

Международные стандарты 

финансовой отчетности   

Страхование                               

Введение в профессию  

Предпринимательство

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.559)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   



38.03.01 Экономика

Математический анализ    

Линейная алгебра                     

Статистика                                

Финансовый риск-менеджмент 

Финансы

Аудитория для практических 

занятий по математике

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

38.03.01 Экономика

Теория вероятностей и 

математическая статистика     

Методы оптимальных решений 

Бухгалтерский учет и анализ  

Информатика                              

Рынок ценных бумаг                

Налоги и налогообложение    

Медждународные валютно-

кредитные отношения                  

Статистика финансов 

Эконометрика                         

Вычислительные методы в 

экономике                                  

Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках

Компьютерный класс

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron 2500+ Память – 512 

Мб ОЗУ. Жесткий диск – 40 Гб.                                                   

2. Проектор – 1шт.                   

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра



38.03.01 Экономика

Теория вероятностей и 

математическая статистика     

Методы оптимальных решений  

Микроэкономика                   

Макроэкономика    Бухгалтерский 

учет и анализ  Мировая экономика 

и международные экономические 

отношения                                 

Теория отраслевых рынков     

Корпоративные финансы      

Информатика                                

Рынок ценных бумаг                  

Налоги и налогообложение      

Международные валютно-

кредитные отношения              

Статистика финансов                 

Эконометрика                        

Вычислительные методы в 

экономике                                  

Финансовая политика компании 

Кредитная политика компании 

Бухгалтерский учет в 

коммерческих банках   Практикум 

по бухгалтерскому учету

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.557)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

38.03.01 Экономика

Безопасность жизнедеятельности  

Экология                                 

Экономическая география и 

регионалистика                       

Экономика природопользования

Аудитория БЖД, экологии и 

географии

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   



38.03.01 Экономика

Менеджмент                    

Маркетинг                               

Финансовый менеджмент     

Технология управления    

Экономическая политика 

государства                            

История экономики и основные 

направления экономической 

мысли

Аудитория менеджмента и 

маркетинга, метрологии, 

стандартизации и 

сертификации

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.              

1. Персональный компьютер – 

1 шт. Процессор – Intel Atom.     

Память – 1 Гб ОЗУ.   Жесткий 

диск – 160 Гб.                              

2. Проектор – 1шт.            

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

38.03.01 Экономика

Деньги, кредит, банки                

Финансовое право               

Ценообразование                  

Организация деятельности 

Центрального банка         

Методология научных 

исследований                           

Этика делового общения     

Инвестиции

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.309)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

Флаг РФ, герб, имитационная 

решетка для подсудимого, 

мантия судьи.                               

1. Персональный компьютер – 

1 шт. Процессор – Intel Atom. 

Память – 1 Гб ОЗУ. Жесткий 

диск – 160 Гб.                              

2. Проектор – 1шт.

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

38.03.01 Экономика

Физическая культура               

Прикладная физическая культура 

(элективный модуль)

Тренажёрный зал 

 Спортивный тренажер 

KETTLER CLASSIK; Стол 

бильядный малый с кием и 

шарами; Велотренажер 

KETTLER ESPRIT; Гантели



38.03.01 Экономика

Информационные системы в 

экономике                        

Экономическая информатика

Аудитория информационных 

технологий

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron LE-1100. Память – 512 

Мб ОЗУ.  Жесткий диск – 80 

Гб.                                                  

2. Проектор – 1шт.                     

3. Справочно-правовая система 

Гарант. Договор №13А/453С/12 

от 19 сентября 2012г. Срок 

действия договора не 

ограничен.                              4. 

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра, электронной 

доской

38.03.01 Экономика

Планирование и прогнозирование 

экономики
Библиотека

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.              

1. Персональный компьютер – 

3 шт.    Процессор – AMD 

Sempron LE-1100.   Память – 

512 Мб ОЗУ.   Жесткий диск – 

80 Гб.                                              

2. Доступ в "Интернет"             

3. Ксерокс                                    

4. Принтер                                    

5. Сканер                                                                            

38.03.01 Экономика

Деловой иностранный язык
Аудитория иностранных 

языков

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.            

1.Телевизор                            

2.ДВД                                           

3. Магнитофон 



38.03.01 Экономика

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков             

Практика по получению 

профессиональных   умений и  

опыта профессиональной 

деятельности                      

Преддипломная практика                

ГИА

Помещение для 

самостоятельной работы 

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron 2500+ Память – 512 

Мб ОЗУ. Жесткий диск – 40 Гб.                                                   

2. Проектор – 1шт.                   

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

38.03.01 Экономика

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования

40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык   Иностранный 

язык в сфере юриспруденции
Лингафонный кабинет

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron LE-1100. Память – 512 

Мб ОЗУ.  Жесткий диск – 80 

Гб.                                                          

2. Наушники - 13 шт.                                                 

3. Проектор – 1шт.                     

4. ПО для лингафонного 

кабинета Rinel-Lingo. 

Сертификат №787 от 

23.09.2015г.                                 

5. Доступ в "Интернет", доступ 

в электронную 

образовательную среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра, электронной 

доской



40.03.01 Юриспруденция

Информатика                        

Статистика
Компьютерный класс

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron 2500+ Память – 512 

Мб ОЗУ. Жесткий диск – 40 Гб.                                                   

2. Проектор – 1шт.                   

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

40.03.01 Юриспруденция

Экономика                        

Финансовое право              

Налоговое право                

Предпринимательское право

Аудитория менеджмента и 

маркетинга, метрологии, 

стандартизации и 

сертификации

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.              

1. Персональный компьютер – 

1 шт. Процессор – Intel Atom.     

Память – 1 Гб ОЗУ.   Жесткий 

диск – 160 Гб.                              

2. Проектор – 1шт.            

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

40.03.01 Юриспруденция

Профессиональная этика 

Социология                                     

Логика                                             

Культура речи                              

Риторика                                      

Религиоведение                              

Этика                                      

Культурология                     

История цивилизаций            

Право социального обеспечения 

Альтернативные способы 

разрешения споров                     

Страховое право                                           

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.556)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   



40.03.01 Юриспруденция

Конституционное право  

Административное право     

Гражданское право      

Гражданский процесс     

Арбитражный процесс       

Трудовое право                 

Международное право         

Международное частное право  

Правовое регулирование  защиты 

прав потребителей                       

Нотариат                                     

Права гражданина и человека и 

способы их защиты                 

Теория правового и социального 

государства                                   

Основы дипломатического и 

консульского права               

Наследственное право

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.557)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

40.03.01 Юриспруденция

Теория государства и права   

История государства и права       

История  государства и  права 

зарубежных стран      

Правоохранительные органы                                   

Аудитория для проведения 

лекций и практических занятий 

(Ауд.559)

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

40.03.01 Юриспруденция

Физическая культура               

Прикладная физическая культура 

(элективный модуль)

Тренажёрный зал 

 Спортивный тренажер 

KETTLER CLASSIK; Стол 

бильядный малый с кием и 

шарами; Велотренажер 

KETTLER ESPRIT; Гантели

40.03.01 Юриспруденция

БЖД                                          

Экологическое право                             

Земельное право

Аудитория БЖД, экологии и 

географии

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

40.03.01 Юриспруденция

Международное финансовое 

право                                         

Правовое регулирование 

денежного обращения

Аудитория для практических 

занятий по математике

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   



40.03.01 Юриспруденция

Документационное обеспечение 

юридической деятельности 

Жилищное право                    

Правовое регулирование 

служебной и коммерческой тайны                                     

Транспортное право

Библиотека

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.              

1. Персональный компьютер – 

3 шт.    Процессор – AMD 

Sempron LE-1100.   Память – 

512 Мб ОЗУ.   Жесткий диск – 

80 Гб.                                              

2. Доступ в "Интернет"             

3. Ксерокс                                    

4. Принтер                                    

5. Сканер                                                                            

40.03.01 Юриспруденция

Юридическая психология     

Исполнительное производство 

Теория оперативно розыскной 

деятельности                        

Коммерческое право

Аудитория для проведения 

семинарских занятий (Ауд.101)

Мебель (столы, стулья), 

круглый стол, наглядные 

материалы.                                      

1. Персональный компьютер – 

1 шт.          Процессор – AMD 

Sempron LE-1100     Память – 

512 Мб ОЗУ. Жесткий диск – 

80 Гб.                                             

2.  Доступ в "Интернет", доступ 

в электронную 

образовательную среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

40.03.01 Юриспруденция

Информационные технологии в 

юридической деятельности   

Риское право и латинская 

юридическая терминалогия  

Право интеллектуальной 

собственности 

Аудитория информационных 

технологий

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron LE-1100. Память – 512 

Мб ОЗУ.  Жесткий диск – 80 

Гб.                                                  

2. Проектор – 1шт.                     

3. Справочно-правовая система 

Гарант. Договор №13А/453С/12 

от 19 сентября 2012г. Срок 

действия договора не 

ограничен.                              4. 

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра, электронной 

доской



40.03.01 Юриспруденция

Уголовное право                

Гражданское право                   

Уголовный процесс               

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор     

Адвокатура          

Административный процесс             

Семейное право                         

Полицейское право                

Детерминанты преступности и 

профилактика преступлений

Зал судебных заседаний 

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

Флаг РФ, герб, имитационная 

решетка для подсудимого, 

мантия судьи.                               

1. Персональный компьютер – 

1 шт. Процессор – Intel Atom. 

Память – 1 Гб ОЗУ. Жесткий 

диск – 160 Гб.                              

2. Проектор – 1шт.

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

40.03.01 Юриспруденция

Криминалистика                    

Судебная медицина и психиатрия                               

Методика расследования 

преступлений против личности 

Оценочные понятия в уголовном 

праве и квалификация 

преступлений                         

Криминология                      

Доказательственное право     

Международное уголовное право

Криминалистическая 

лаборатория

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                   

Флаг РФ, герб, имитационная 

решетка для подсудимого, 

мантия судьи.                               

1. Персональный компьютер – 

1 шт. Процессор – Intel Atom. 

Память – 1 Гб ОЗУ. Жесткий 

диск – 160 Гб.                              

2. Проектор – 1шт.

40.03.01 Юриспруденция

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков             

Практика по получению 

профессиональных   умений и  

опыта профессиональной 

деятельности                      

Преддипломная практика                

ГИА

Помещение для 

самостоятельной работы 

Мебель (столы, стулья), доска, 

наглядные материалы.                                                

1. Персональный компьютер – 

13 шт. Процессор – AMD 

Sempron 2500+ Память – 512 

Мб ОЗУ. Жесткий диск – 40 Гб.                                                   

2. Проектор – 1шт.                   

Доступ в "Интернет", доступ в 

электронную образовательную 

среду

оборудован акустическими 

колонками, мультимедийным 

проектором, видеоувеличители для 

удаленного просмотра

40.03.01 Юриспруденция

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования


