
Материально-технические условия реализации образовательной программы среднего профессионального образования программы подготов-

ки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (на базе среднего общего образова-

ния) заочная форма обучения, 2021 год набора 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным планом образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудова-

ния, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Основы философии Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

2.  История Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Классная доска. 

Преподавательский стол. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



Набор демонстрационного оборудования: персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

3.  Психология общения Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

4.  Иностранный язык в профессиональной деятельности Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации № 2-

11 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

 

 



Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

Лингафонный кабинет, учебная аудитория для прове-

дения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации №3-6 

Перечень основного оборудования: 

Индивидуальные кабинки с пультом управления со-

ставляют рабочее место студента; специальный стол 

со встроенным пультом управления и автомагнито-

лой составляет рабочее место преподавателя. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. «Диалог-1» (версия 3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



5.  Физическая культура Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

спортивный зал № 1 

Мебель и основной инвентарь: 

1. маты гимнастические 

2. настил синтетический 

3. перекладина гимнастическая 

4. гимнастический козел 

5. брусья параллельные 

6. конь гимнастический 

7. фитболы 

8. коврики для фитнеса 

9. мостик гимнастический 

10. скамейки гимнастические 

11. стойки для прыжков в высоту 

12. степ-платформы 

13. канат гимнастический 

 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

спортивный зал № 2 

Мебель и основной инвентарь: 

1. щиты баскетбольные 

2. сетка волейбольная 

3. скамейки гимнастические 

 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, групповых и индивидуальных консультаций, 

спортивный зал № 3 

Мебель и основной инвентарь: 

1. щиты баскетбольные 

2. волейбольная сетка 

3. скамейки гимнастические 

 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «Г» 



текущего контроля и промежуточной аттестации, 

спортивный зал № 4 

Мебель и основной инвентарь: 

1. сетка волейбольная 

2. гимнастические скамейки 

 

Учебная аудитория для проведения практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

спортивный зал № 5 

Мебель и основной инвентарь: 

1. столы для настольного тенниса 

2. ракетки для настольного тенниса 

3. мячи для настольного тенниса 

4. скамейки гимнастические 

6.  Основы бережливого производства Учебная аудитория для проведения лекций, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации № 4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

7.  Математика Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-9 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

8.  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения лекций, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации №2-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

Лаборатория информационных технологий в профес-

сиональной деятельности, учебная аудитория для 

проведения практических занятий, групповых и ин-

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 



дивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. 1С: Предприятие 8 

№1 

9.  Экономика организации Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

10.  Финансы, денежное обращение и кредит Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

11.  Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

12.  Основы бухгалтерского учета Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional  

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

13.  Аудит Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

14.  Документационное обеспечение управления Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

15.  Основы предпринимательской деятельности Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

16.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №3-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Аспиратор 

Противогазы разных моделей 

Радиометр-дозиметр 

Шумомер 

Измеритель для определения уровней электромагнит-

ных (ЭМП) излучений 

Люксметр 

Макет автомата 

Огнетушители углекислотные (учебные) 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

17.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Audit Expert 4.0 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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18.  Статистика Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: персональ-

ный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Audit Expert 4.0 

19.  Менеджмент Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №2-10 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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20.  Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№2 

 

 

 

 

 



персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №4-

6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  
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21.  Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов организации 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 



сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 

Учебная аудитория для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №4-

6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

№2 
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2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

22.  Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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23.  Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  
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Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. СПО «Справки БК» 

6. Налогоплательщик ЮЛ 

7. Бизнес Пак 

24.  Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. СПО «Справки БК» 

6. Налогоплательщик ЮЛ 

7. Бизнес Пак 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№2 

25.  Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти 

Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-8 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

 



Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Audit Expert 4.0 

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ 

№1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 
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4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Audit Expert 4.0 

 

Мастерская «Аналитика», учебная аудитория для 

проведения лекций, практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Audit Expert 4.0 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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26.  Выполнение работ по должности "Кассир" Учебная аудитория для проведения лекций, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации №1-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной, шкаф для хра-

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 
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нения документации, кассовый аппарат, калькулято-

ры, детектор валют, счетчик банкнот, сейф. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

 

Лаборатория Учебная бухгалтерия  

Учебная аудитория для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №4-

1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной, шкаф для хра-

нения документации, кассовый аппарат, калькулято-

ры, детектор валют, счетчик банкнот, сейф. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

27.  Учебная практика по междисциплинарному курсу 

«Выполнение работ по должности «Кассир»» 

Лаборатория Учебная бухгалтерия, учебная аудито-

рия для проведения лекций, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 



го контроля и промежуточной аттестации №4-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной, шкаф для хра-

нения документации, кассовый аппарат, калькулято-

ры, детектор валют, счетчик банкнот, сейф. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

28.  Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

Мастерская бухгалтерского учета, учебная аудитория 

для проведения лекций, практических занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  
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2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Audit Expert 4.0 

1. Договор № 080/БУ/2020 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Лидер» 

 

2. Договор № 086/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачкала-

водоканал» 

 

3. Договор № 073/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с АО «Завод им. 

Гаджиева» 

 

4. Договор № 067/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся АО «Завод Дагди-

зель» 

 

5. Договор № 038/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся СХК «Агрофирма 

«Согратль» 

 

6. Договор № 091/БУ/2020 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Югарог-

промдорстрой» 

 

7. Договор № 072/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачка-

линский Гормолзавод» 

 

8. Договор № 065/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала» 

 

9. Договор № 095/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с АО «Газпром га-

зораспределение Махачкала» 

 

10. Договор № 099/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

Россия, Республика Дагестан, 368934, Россия, РД, 

Гумбетовский район, Игали с. 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

пр. Али-Гаджи Акушинского,16 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, 

ул. Юсупова, 51 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Каспийск, 

ул. Ленина, дом 1 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367012, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева, дом 94 

 

 

368789, Россия, Республика Дагестан, Магарамкент-

ский район, с. Яраг-Казмаляр, ул. Южная,2 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 38 

 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 

дом 1 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, дом 

32 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3 



ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачка-

линский мясокомбинат» 

 

 

29.  Производственная практика (преддипломная) Мастерская бухгалтерского учета, учебная аудитория 

для проведения лекций, практических занятий, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №1-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интер-

нет и корпоративной сети университета, ЭБС «Уни-

верситетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материа-

лов (презентации, видеоролики) 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Audit Expert 4.0 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  
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1. Договор № 080/БУ/2020 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Лидер» 

 

2. Договор № 086/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачкала-

водоканал» 

 

3. Договор № 073/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с АО «Завод им. 

Гаджиева» 

 

4. Договор № 067/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся АО «Завод Дагди-

зель» 

 

Россия, Республика Дагестан, 368934, Россия, РД, 

Гумбетовский район, Игали с. 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

пр. Али-Гаджи Акушинского,16 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г. Махачкала, 

ул. Юсупова, 51 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Каспийск, ул. 

Ленина, дом 1 
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5. Договор № 038/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся СХК «Агрофирма 

«Согратль» 

 

6. Договор № 091/БУ/2020 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Югарог-

промдорстрой» 

 

7. Договор № 072/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачка-

линский Гормолзавод» 

 

8. Договор № 065/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ООО «Газпром 

межрегионгаз Махачкала» 

 

9. Договор № 095/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с АО «Газпром га-

зораспределение Махачкала» 

 

10. Договор № 099/БУ/2021 от 11.01.2021г. о практи-

ческой подготовке обучающихся с ОАО «Махачка-

линский мясокомбинат» 

 

Россия, Республика Дагестан, 367012, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева, дом 94 

 

 

368789, Россия, Республика Дагестан, Магарамкент-

ский район, с. Яраг-Казмаляр, ул. Южная,2 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 38 

 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 

дом 1 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Д.Атаева, дом 

32 

 

 

367000, Россия, РД, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3 

 

 

30.  Государственная итоговая аттестация Центр проведения демонстрационного экзамена 

Перечень основного оборудования: 

Рабочая площадка участников: 

Рабочие столы и стулья. 

Брифинг-зона: 
Рабочие столы, стулья. 

На всех экспертов: 

Рабочие столы, стулья. 

Комната главного эксперта: 
Рабочие столы, стулья. 

Шкаф для документов. 

Комната участников: 

Рабочие столы, стулья. 

Вешалка для одежды. 

Склад: 

Рабочий стол, стулья. 

Шкаф для документов. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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Набор демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер 

Монитор 

Многофункциональное устройство HP Laser Pro 

M132 (принтер, сканер, копир) 

Перечень используемого программного обеспече-

ния: 

ОС - Microsoft Windows 10 

ПО «1С:Предприятие 8.3» 

ПО Справочно-правовая система 

ПО Microsoft Office 

ПО Adobe Reader 

ПО для архивации 

Учебная аудитория для проведения защиты ди-

пломной работы – аудитория № 3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.urait.ru), флипчарт переносной. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспече-

ния: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала,  

пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный корпус 

№1 

31.  Для всех дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интер-

нет и в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Перечень используемого программного обеспече-
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ния: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Skype для Windows 

Помещение для самостоятельной работы № 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интер-

нет и в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Перечень используемого программного обеспече-

ния: 

1. Windows 10 Professional 

2. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

3. Microsoft Office Professional 

4. Программное обеспечение 1С: Предприятие 8.3 

5. Skype для Windows 
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