
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы  

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

Набор 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

2.  Иностранный язык Лингафонный кабинет, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-1 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерный стол. 

Лингафонная система «Диалог-1». 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Индивидуальные кабинки с пультом управления. 

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/


Доска маркерная. 

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). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Программное обеспечение «Диалог» 

3.  История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

4.  Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-6  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) – 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

5.  Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6.  Деловая этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru).   

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.  Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

8.  Русский язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


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). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

9.  Культура речи и деловое 

общение 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

10.  Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Противогазы. 

Дозиметры. 

Индикатор радиоактивности. 

Войсковой прибор химической разведки. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

11.  Математический анализ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/


Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

12.  Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

13.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический,  перекладина гимнастическая, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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гимнастический козел, брусья параллельные, конь гимнастический, фитболы, 

коврики для фитнеса, мостик гимнастический, скамейки гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, степ-платформы, канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  спортивный зал №4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №6 

Мебель и основной инвентарь: 

настил синтетический, коврики для фитнеса, скамейки гимнастические, степ-

платформы, обручи, скакалки, гантели. 

14.  Микроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 



Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

15.  Макроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

16.  Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

17.  Статистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

18.  Экономика предприятия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

19.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

20.  Поиск и обработка 

экономической информации 

средствами Интернета и 

офисных приложений 

Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) – 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

21.  Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

22.  Бухгалтерский учет и анализ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

23.  Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

24.  Финансы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip   

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

25.  Деньги, кредит, банки Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
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Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

26.  Основы финансовых 

вычислений 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
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Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

27.  Иностранный язык 

(профессиональный) 
Лингафонный кабинет, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-1 

Перечень основного оборудования: 

Компьютерный стол. 

Лингафонная система «Диалог-1». 

Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Индивидуальные кабинки с пультом управления. 

Специальный стол со встроенным пультом управления и автомагнитолой. 

Доска маркерная. 

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) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Программное обеспечение «Диалог» 

28.  Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

29.  Бюджетная система РФ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

30.  Организация деятельности 

Центрального банка 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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31.  Страхование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru). 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

32.  Корпоративные финансы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

33.  Финансовое право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

34.  Основы предпринимательства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

35.  Информационные системы в 

экономике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Лаборатория информационных систем в экономике, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) – 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. 1С: Зарплата и управление персоналом 

36.  Финансовый менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для выполнения курсовых работ №3-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

37.  Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

38.  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-1 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

39.  Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №1 

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический,  перекладина гимнастическая, 

гимнастический козел, брусья параллельные, конь гимнастический, фитболы, 

коврики для фитнеса, мостик гимнастический, скамейки гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, степ-платформы, канат гимнастический. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №2 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки гимнастические. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №3 

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации -  спортивный зал №4 

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №5 

Мебель и основной инвентарь: 

столы для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячи для 

настольного тенниса, скамейки гимнастические. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - спортивный зал №6 

Мебель и основной инвентарь: 

настил синтетический, коврики для фитнеса, скамейки гимнастические, степ-

платформы, обручи, скакалки, гантели. 

40.  Банковское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Лаборатория «Учебный банк», учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-1  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Детектор валют Mercury D-20A LCD. 

Счетчик банкнот Cassida 5550 UV. 

Мобильный кассовый аппарат Меркурий 180Ф. 

Считыватель банковских карт Verifone PP1000se. 

Принтер. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Diasoft FA 

41.  Взаимодействие банка и 

предприятия 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Лаборатория «Учебный банк», учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-1  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Компьютерные столы. 

Детектор валют Mercury D-20A LCD. 

Счетчик банкнот Cassida 5550 UV. 

Мобильный кассовый аппарат Меркурий 180Ф. 

Считыватель банковских карт Verifone PP1000se. 

Принтер. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Diasoft FA 

42.  Рынок ценных бумаг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-7 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

43.  Финансовые рынки и 

институты 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-7 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

44.  Финансовый контроль Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-3 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

45.  Контроль и ревизия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-7 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

46.  Казначейское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

47.  Финансовый механизм 

государственных закупок 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 
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контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip   

48.  Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

49.  Инвестиционный анализ Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
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контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

http://www.biblioclub.ru/
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50.  Инвестиции Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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4. VLC Media player 

5. 7-zip  

51.  Инвестиции на финансовом 

рынке 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

52.  Финансы государственных и 

муниципальных учреждений 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

53.  Внебюджетные фонды Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

54.  Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) - 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 
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1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №4-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) – 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

55.  Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

1. Договор о практической подготовке обучающихся №023/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Министерством промышленности и торговли РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №002/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №004/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №019/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Министерством финансов РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №005/ФИК/2021 от 

10.03.2021г. (с Министерством экономики и территориального развития РД, г. 

Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №003/ФИК/2021 от 

Россия, Республика Дагестан 367029, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 67 

 

Россия, Республика Дагестан 367013, г. Махачкала, 

ул. Гамидова, 16 

 

Россия, Республика Дагестан 367029, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 104 

 

 

Россия, Республика Дагестан 367013, г. Махачкала, 

ул. Гамидова, 14 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 67 

 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

http://www.biblioclub.ru/
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11.01.2021г. (с МКУ «Финансовое управление Администрации городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала») 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №103/ФИК/2021 от 

29.04.2021г. (с Отделением – Национальным банком по РД Южного главного 

управления Центрального банка РФ, г. Махачкала) 

ул. Дахадаева, 11 

 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

ул. Даниялова, 29 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

56.  Преддипломная практика 1. Договор о практической подготовке обучающихся №023/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Министерством промышленности и торговли РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №002/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №004/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №019/ ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с Министерством финансов РД, г. Махачкала) 

 

Договор о практической подготовке обучающихся №005/ФИК/2021 от 

10.03.2021г. (с Министерством экономики и территориального развития РД, г. 

Махачкала) 

Россия, Республика Дагестан 367029, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 67 

 

Россия, Республика Дагестан 367013, г. Махачкала, 

ул. Гамидова, 16 

 

Россия, Республика Дагестан 367029, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 104 

 

 

Россия, Республика Дагестан 367013, г. Махачкала, 

ул. Гамидова, 14 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

ул. Абубакарова, 67 
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Договор о практической подготовке обучающихся №003/ФИК/2021 от 

11.01.2021г. (с МКУ «Финансовое управление Администрации городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала») 

 

Договор о практической подготовке обучающихся 103/ФИК/2021 от 

29.04.2021г. (с Отделением – Национальным банком по РД Южного главного 

управления Центрального банка РФ, г. Махачкала) 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

ул. Дахадаева, 11 

 

 

Россия, Республика Дагестан 367000, г. Махачкала, 

ул. Даниялова, 29 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

57.  Государственная итоговая 

аттестация 
Учебная аудитория для проведения государственной итоговой аттестации 

№3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

58.  Противодействие религиозно-

политическому экстремизму 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

59.  Пакет прикладных программ 

(1С) 
Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-6 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер с 

доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) – 26 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/


Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. 1С: Предприятие 8.3 

60.  Устойчивое развитие Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №3-7 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Флипчарт переносной. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

61.  Региональная экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации №4-5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом  к сети «Интернет» и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

62.  Для всех дисциплин 

(модулей), иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом, включая 

государственную итоговую 

аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы №5-6 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 26 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. 1С: Предприятие 8.3 

7. 1С: Зарплата и управление персоналом 

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Помещение для самостоятельной работы №1-1 

Перечень основного оборудования:  

Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду ДГУНХ - 60 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

63.   Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №5-10 

Помещение, оснащенное: 

- специализированной мебелью, стеллажами для хранения учебного 

оборудования; 

- специальными инструментами и инвентарем для обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №2 

Помещение, оснащенное: 

- специализированной мебелью, стеллажами для хранения учебного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №1 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 

литер «В» 



оборудования; 

- специальными инструментами и инвентарем для обслуживания учебного 

оборудования. 

 


