
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО, ПРОФИЛЬ «МАРКЕТИНГ В ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

набор 2021 года 

 

№ 

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.  Философия Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В» 

2.  Иностранный язык Лингафонный кабинет, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В» 
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№ 2.11  

Перечень основного оборудования: 

Доска меловая. 

Лингафонное оборудование «Диалог-1»: 

1. Рабочее место преподавателя: специальный стол с 

пультом управления лингафонным классом со 

встроенной CD-магнитолой для работы с учебно-

методическим материалом на цифровых носителях 

(Audio-CD, MP3-CD, USB Flash Drive), телефонно-

микрофонная гарнитура. 

2. Рабочее место учащегося: индивидуальная 

ученическая кабинка, пульт учащегося, телефонно-

микрофонная гарнитура. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(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 (история России, всеобщая история) Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  



ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

4.  Русский язык и культура речи Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

5.  Управление проектами Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.8  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

6.  Лидерство и командообразование  Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.8  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

7.  Самоменеджмент Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.8  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 
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Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

№2, литер «В»  

 

8.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 1.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Противогазы, дозиметры, индикатор 

радиоактивности, войсковой прибор химической 

разведки 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В» 
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

9.  Основы дефектологии и инклюзивные практики Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 4.8 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Противогазы, дозиметры, индикатор 

радиоактивности, войсковой прибор химической 

разведки 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(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, литер «В» 

10.  Основы экономики и финансовой грамотности Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.6  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

11.  Право и антикоррупционное поведение Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

12.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий - 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. 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Учебная аудитория для проведения занятий 

практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 2  

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические, обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий - спортивный зал № 3  

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий  - спортивный зал № 4  

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки, обруч 

металлический, мяч волейбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий  - 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 учебных 

занятий - спортивный зал № 6  

Мебель и основной инвентарь: 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, 



скамейки гимнастические, степ-платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

13.  Системы искусственного интеллекта Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 2-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

14.  Введение в информационные технологии Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 2-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

15.  Математика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 1.13  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

16.  Менеджмент Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.8  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

17.  Статистика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

18.  Экономика торговых предприятий Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.6  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

19.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

20.  Микроэкономика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.6  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

21.  Бухгалтерский учет в торговле Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.4  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

22.  Цифровая экономика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 2-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) 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 

№2, литер «В»  
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(www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

23.  Управление коммерческими рисками Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

24.  Организация и техника внешнеторговых операций Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

25.  Интернет-маркетинг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

26.  Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 
Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий - спортивный зал № 1  

Мебель и основной инвентарь: 

маты гимнастические, настил синтетический, 

перекладина гимнастическая, гимнастический козел, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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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 

практического типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций - спортивный зал 

№ 2  

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, сетка волейбольная, скамейки 

гимнастические, обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий - спортивный зал № 3  

Мебель и основной инвентарь: 

щиты баскетбольные, волейбольная сетка, скамейки 

гимнастические. обруч металлический, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий  - спортивный зал № 4  

Мебель и основной инвентарь: 

сетка волейбольная, гимнастические скамейки, обруч 

металлический, мяч волейбольный, секундомер, 

свисток пластмассовый, насос для мяча, скакалка, 

мерная рулетка. 

 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий  - 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 учебных 

занятий - спортивный зал № 6  

Мебель и основной инвентарь: 

Настил синтетический, коврики для фитнеса, 

скамейки гимнастические, степ-платформы, обручи, 

скакалки, гантели. 

27.  Маркетинг/Маркетинг/hppt://online.hse.ru/online* Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

28.  Товароведение потребительских товаров Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 5.6 –лаборатория товароведения  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень лабораторного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп. 

Весы лабораторные электронные серии ВСЛ. 

Сушильный шкаф (18л, 50-250°С) ШСЛ-18/250. 

Анализатор молока (Клевер 2). 

Бинокулярный микроскоп. 

Лупы асферические ЛПИ-463-3,5х и ЛПИ-464-7х 

Фотометр малогабаритный КФК-. 

Колбы конические мерные (100-250 мл); мерные 

цилиндры (25; 50 мл). 

Набор ареометров АОН-1. 

Литровая пурка. 

Набор дегустационной посуды. 

Набор ножей, разделочных досок. 

Муляжи продаваемой продукции. 

Пенетрометр (для определения плотности жидких 

продуктов). 

Нитратомер. 

Холодильник бытовой (LG GC-051SS ). 

Печь электрическая (настольная, двухкамфорная). 

Мензурки, чашки, фильтровальная бумага. 

pHметр. 

Люминоскоп. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip  

29.  Логистика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
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сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

30.  Управление товарным ассортиментом Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

31.  Мерчендайзинг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.10  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

32.  Маркетинговые коммуникации Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

33.  Организация, технология и дизайн предприятий 

торговли 
Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

 

34.  CRM-технологии в торговле Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

35.  Digital-маркетинг* Учебная аудитория для проведения учебных Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 
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занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

36.  Маркетинговые исследования Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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5.7-zip 

37.  Коммерческая деятельность* Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

38.  Маркетинг торговой деятельности Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

39.  Бенчмаркинг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

40.  Междисциплинарный проект "Маркетинговый анализ 

тенденций и перспектив развития конъюнктуры 

рынка" 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

41.  Цифровая торговля и маркетплейсы Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

42.  Дистанционная торговля Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 4.12  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

43.  SMM и маркетинг влияния Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

44.  Стратегический маркетинг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «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 

№2, литер «В»  
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Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

45.  Рекламное дело Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

46.  Ивент-маркетинг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

47.  Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 
Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 5.11- лаборатория метрологии и 

стандартизации  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень лабораторного оборудования:  

1.Психрометр электрический М-34М – 1 шт. 

2.Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп – 1 шт.  

3.Весы лабораторные электронные серии ВСЛ – 1 шт.  

4.Платформенные весы | HV/HW-G серия 1 шт. 

5.Весы общего назначения Серия SK - классическая 

фасовочная модель 

6.Колбы конические мерные (100-250 мл); по 2-3 

пипетки, мерные цилиндры (25; 50 мл) 

7.Микрометр типа МК – 1 шт. 

8.Инструментальный микроскоп ИМЦ 150Х50А – 2 

шт. 

9.Весы для измерения калорийности продуктов – 1 

шт. 

10.Набор термометров для пищевых продуктов – 1 

комплект 

11.Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА»  - 1 шт. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

48.  Управление качеством товаров и услуг Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

49.  Учебная (ознакомительная) практика  Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

../../Мои%20документы/Downloads/www.biblioclub.ru
../../Мои%20документы/Downloads/www.biblio-online.ru


ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

50.  Производственная (торгово-экономическая) практика  Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Договор № 2018/009 от 01.10.2018 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройДом» 

 

2. Договор № 2018/003 от 01.10.2018 г. об 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Избербаш, 

ул. Советская, 45 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367015, г. Махачкала, 
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организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Евростиль» 

 

3.Договор № 2019/007 от 17.09.2019 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Торговая компания Фирма Ас» 

 

4.Договор № 2019/012 от 01.10.2019 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью «КМ 

«Транс» 

 

5. Договор № М-001 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Киргу» 

 

 

6. Договор № М-002 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Фирма Ас-сервис» 

 

7. Договор № М-003 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Гамат» 

 

8. Договор № М-004 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Магмус - ЛТД» 

 

9. Договор № М-005 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Айвазов» 

 

10. Договор № М-006 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Гранд» 

 

11. Договор № М-007 от 01.03.2021 г., о практической 

ул. А. Акушинского, 28, корпус К, кв.57 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367015, г. Махачкала, 

пр-т. Р. Гамзатова, 34 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, г. Махачкала, 

пр-т. Гамидова, 15, корпус В 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367014, город 

Махачкала, микрорайон «Ватан», Карабудахкентское 

шоссе, дом 11 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367913, город 

Махачкала, проспект Расула Гамзатова, дом 33 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, город 

Махачкала, проспект Ахмет-хан Султан, дом 114 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, город 

Махачкала, проспект Гамида Гамидова, дом 16 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г., Махачкала, 

улица Батырая, дом 114 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367026, г., Махачкала, 

улица Ташкентская, дом 23 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г., Махачкала, 



подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Фреш» 

 

12. Договор № М-008 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Лидер+» 

 

13. Договор № 2016/003 от 01.10.2022 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Малютка» 

 

14.Договор № 2017/005 от 10.10.2022 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Ягуар» 

 

улица Титова, дом 142 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367006, г., Махачкала, 

поселок городского типа Семендер, улица Южная, 

дом 39 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Нахимова, 22, к.3 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367003, г. Махачкала, 

Имама Шамиля д.77 

 

 

51.  Производственная (преддипломная) практика Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../Мои%20документы/Downloads/www.biblioclub.ru
../../Мои%20документы/Downloads/www.biblio-online.ru


1. Договор № 2018/009 от 01.10.2018 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«СтройДом» 

 

2. Договор № 2018/003 от 01.10.2018 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Евростиль» 

 

3.Договор № 2019/007 от 17.09.2019 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Торговая компания Фирма Ас» 

 

4.Договор № 2019/012 от 01.10.2019 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью «КМ 

«Транс» 

 

5. Договор № М-001 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Киргу» 

 

 

6. Договор № М-002 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Фирма Ас-сервис» 

 

7. Договор № М-003 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Гамат» 

 

8. Договор № М-004 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Магмус - ЛТД» 

 

9. Договор № М-005 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Айвазов» 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Избербаш, 

ул. Советская, 45 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367015, г. Махачкала, 

ул. А. Акушинского, 28, корпус К, кв.57 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367015, г. Махачкала, 

пр-т. Р. Гамзатова, 34 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, г. Махачкала, 

пр-т. Гамидова, 15, корпус В 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367014, город 

Махачкала, микрорайон «Ватан», Карабудахкентское 

шоссе, дом 11 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367913, город 

Махачкала, проспект Расула Гамзатова, дом 33 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, город 

Махачкала, проспект Ахмет-хан Султан, дом 114 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367010, город 

Махачкала, проспект Гамида Гамидова, дом 16 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367013, г., Махачкала, 

улица Батырая, дом 114 

 



 

10. Договор № М-006 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Гранд» 

 

11. Договор № М-007 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Фреш» 

 

12. Договор № М-008 от 01.03.2021 г., о практической 

подготовке обучающихся с обществом с 

ограниченной ответственностью «Лидер+» 

 

13. Договор № 2016/003 от 01.10.2022 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Малютка» 

 

14.Договор № 2017/005 от 10.10.2022 г. об 

организации проведения практики студентов с 

обществом с ограниченной ответственностью 

«Ягуар» 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367026, г., Махачкала, 

улица Ташкентская, дом 23 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г., Махачкала, 

улица Титова, дом 142 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367006, г., Махачкала, 

поселок городского типа Семендер, улица Южная, 

дом 39 

 

Россия, Республика Дагестан, 367000, г. Махачкала, 

ул. Нахимова, 22, к.3 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367003, г. Махачкала, 

Имама Шамиля д.77 

 

 



52.  Государственная итоговая аттестация Учебная аудитория для проведения 

государственной итоговой аттестации № 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

53.  Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 2.5  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(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 

№2, литер «В»  

 

../../Мои%20документы/Downloads/www.biblioclub.ru
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4.VLCMedia player 

5.7-zip 

54.  Инновации в торговой деятельности Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий№ 5.7  

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, 

персональный компьютер (моноблок) с доступом к 

сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLCMedia player 

5.7-zip 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

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

деятельности, предусмотренных учебным планом, 

включая государственную итоговую аттестацию 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

«Интернет» и в электронную информационно- 

образовательную среду. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1 Windows 10 

2 Microsoft Office Professional 

3 Microsoft Visual Studio 

4 Adobe Acrobat Reader DC 

5 7-zip 

 

Помещение для самостоятельной работы №1.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  
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«Интернет» и в электронную информационно-

образовательную среду. 

Перечень используемого программного 

обеспечения: 

1 Windows 10 

2 Microsoft Office Professional 

3 Microsoft Visual Studio 

4 Adobe Acrobat Reader DC 

5 7-zip 

 

 

 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 

1 

 

56.   Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 3.5 

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 оборудования; 

 специальными инструментами и инвентарем для 

обслуживания учебного оборудования. 

Россия, Республика Дагестан, 367008, г., Махачкала, 

ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№2, литер «В»  

 

 


