
Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий основной образовательной программы высшего образования  
 

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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

История (История России, 

Всеобщая история) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3415 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 

шт/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

управление рисками», 

2019 год приема 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3506 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Физическая культура и 

спорт 

Дом спорта  

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

- 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Русский язык и деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

История религий народов 

России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Социология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

История транспорта России Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономическая теория Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3506 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Правовые основы ведения 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Цифровая экономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Микроэкономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Макроэкономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3416 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 

шт/ 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансовая математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Эконометрика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Методы оптимальных 

решений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Самоменеджмент Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3507 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономическая география Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3206 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономические основы 

транспортной деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3507 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Маркетинг Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3206 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Статистика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансы Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Деньги, кредит, банки Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3304 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3212 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 25 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономика труда Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Бухгалтерский учёт Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3206 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономический анализ Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3511 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 

1- шт 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Рынок ценных бумаг и 

биржевое дело 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Бюджетная система РФ Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 

шт/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3315 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3107 

Проектор-1шт./Пк-25 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономическая 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3213 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 25 

шт.Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Основы аудита Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3507 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Бизнес-планирование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3107 

Проектор-1шт./Пк-25 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансовое управление 

качеством 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Основы экономической 

политики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 

шт/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 



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 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3401 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Экономическая 

безопасность 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3107 

Проектор-1шт./Пк-25 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансовая среда 

предпринимательства, 

предпринимательские риски 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3107 

Проектор-1шт./Пк-25 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом спорта  

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

- 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Информационные 

технологии в финансовой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Автоматизация 

экономической 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Методология и практика 

обеспечения экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Оценка имущества Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Страхование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Корпоративные 

информационные системы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Автоматизированные 

системы управления 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Бизнес-курс (компьютерная 

игра) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3407 

Плазменная панель -1 шт / 

Пк - 1 шт. 

/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Аудит инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3407 

Плазменная панель -1 шт / 

Пк - 1 шт. 

/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Антикризисное управление Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Стратегическое 

планирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Базы данных Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Основы построения систем 

кредитных организаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Теория и методология 

анализа рисков 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансовые риски Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3215 

Проектор-2 шт./Пк - 26 

шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Бюджетирование в системе 

планирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Финансы предприятий Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Инвестиции Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Инвестиционный анализ Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3408 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Ознакомительная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 



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 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Технологическая практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

Самостоятельная работа 

студентов 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

Плазменная панель -1 

шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование подключено к 

сети "Интернет", обеспечен 

доступ в электронную 

информационно-

Плазменная панель 



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 

образовательную среду 

(ЭОИС) РУТ (МИИТ) 

38.03.01 Экономика 

Направленность 

(профиль) 

«Экономическая 

безопасность, анализ и 

управление рисками», 

2019 год приема 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 3217 

Шкаф для хранения 

оборудования 

- 

 


