
Срок действия госуда зственной аккредитации

Код
Наименование 
специальности, 

направления подготовки

Уровень
образования

Нормативный 
срок обучения 

(форма 
обучения)

Срок действия 
государственной 

аккредитации (дата 
окончания действия 

свидетельства о 
государственной 
аккредитации)

Языки, на 
которых 

осуществляется 
образование 

(обучение)

очная очно-заочная заочная

38.03.01 Экономика
высшее 

образование -  
бакалавриат

4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 24 марта 2022 года Русский язык

38.03.02 Менеджмент
высшее 

образование -  
бакалавриат

4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 24 марта 2022 года Русский язык

40.03.01 Юриспруденция
высшее 

образование -  
бакалавриат

4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 24 марта 2022 года Русский язык

09 03 03 Прикладная информатика
высшее 

образование -  
бакалавриат

4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 24 марта 2022 года Русский язык

09 03 01
Информатика и 

вычислительная техника

высшее 
образование -  

бакалавриат
4 года 4 года 6 месяцев 4 года 6 месяцев 24 марта 2022 года Русский язык



Объем программы по годам (за 5 лет)

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Профиль
программы

Год
начала

обучения

Объем программы по годам з-е.)
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 2018 60 60 60 60 47 52 52 53 36

38.03.02 Менеджмент
Финансовый
менеджмент 2018 60 60 60 60 47 48 50 51 44

38.03.02 Менеджмент
Менеджмент
организации 2018 60 60 60 60 41 50 52 58 39

40.03.01 Юриспруденция
гражданско-

правовой 2018 60 60 60 60 54 52 54 53 27

09 03 03
Прикладная
информатика

Прикладная 
информатика в 

экономике 2018 60 60 60 60 47 57 50 53 33



Численность обучающихся

Код
Наименование 
специальности, 

направления подготовки
Уровень образования Форма

обучения

Численность обучающихся за счет (количество человек)
бюджетных

ассигнований
федерального

бюджета

бюджетов
субъектов

Российской
Фелеюаиии

местных
бюджетов

средств физических и 
(или) юридических лиц

38.03.01 Экономика
высшее образование -  

бакалавриат очная 0 0 0 52

38.03.01 Экономика
высшее образование -  

бакалавриат заочная 48

38.03.02 Менеджмент
высшее образование -  

бакалавриат очная 20

38.03.02 Менеджмент
высшее образование -  

бакалавриат заочная 14

40.03.01 Юриспруденция
высшее образование -  

бакалавриат очная 45

40.03.01 Юриспруденция
высшее образование -  

бакалавриат
очно

заочная 7

40.03.01 Юриспруденция
высшее образование -  

бакалавриат заочная 55

09 03 03 Прикадная информатика
высшее образование -  

бакалавриат заочная 2
243



Наличие практики (за 5 лет)

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Профиль
программы

Год начала 
подготовки

Наличие практики (з.е.)
Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения

учебная произведет
венная

преддип
ломная учебная произвол

ственная
преддипло

мная учебная производстве
иная

преддипло
мная

38.03.01 Экономика
Финансы и 

кредит
2018 4 6 11 4 6 11

40.03.01 Юриспруденция гражданско-
правовой

2018 3 3 6 3 3 6

38.03.02 Менеджмент
Финансовый
менеджмент

2018 4 7 6 4 7 6

38.03.02 Менеджмент
Менеджмент
организации

2018 4 7 6 4 7 6

40.03.01
Прикладная

информатика

Прикладная 
информатика 
в экономике

2018 3 9 15



Представители работодателей, участвующие в учебном процессе

Ф.И.О. Основное место работы Должность Преподаваемые дисциплины

Земляков Валерий 
Степанович НП ЗАО «Электромаш» Зам. начальника отдела ОУП

Управление человеческими ресурсами, Теория и 
практика принятия управленческих решений 
Основы маркетинговых коммуникаций

Зенина Анастасия 
Александровна Коллегия адвокатов Адвокат Юридическая психология, Адвокатура, 

Юридическая диалогика

Изместьева Светлана 
Юрьевна Сетная палата ПМР И.о. Председателя Налоги и налогообложение

Капинус Ольга 
Валерьевна Верховный суд ПМР Судья Уголовное право, Уголовный процесс, 

Прокурорский надзор

Кирика Наталья 
Дмитриевна Счетная палата ПМР Начальник инспекции

Бюджетная система РФ, Инвестиции в 
финансовой сфере, Рынок ценных бумаг, Оценка 
стоимости бизнеса, Организация и методика 
комплексных проверок

Оноприенко Ольга 
Федоровна

Министерство юстиции 
ПМР

Начальник отдела регистрации 
объектов интеллектуальной 
собственности

Право интеллектуальной собственности

Суходольская Марина 
Владимировна

ГУ "Республиканское бюро
судебно-медицинских
экспертиз"

Начальник бюро
Судебная экспертиза в гражданском и 
арбитражном процессе, Судебная медицина и 
психиатрия

Салкуцан Олеся 
Анатольевна Верховный Суд ПМР Советник Председателя Верховного 

Суда Альтернативные способы разрешения споров

Васильев Иван 
Васильевич

Министерство по 
социальной защите и 
труду ПМР

Заместитель министра-начальник 
Главного управления социально
трудовых отношений

Менеджмент

Колесников Андрей 
Николаевич

Приднестровский 
Республиканский Банк начальник отдела оценки рисков

Деньги, кредит, Банки, Кредитный рынок, 
Инвестиционные стратегии Кредитная политика 
компании, Финансовая среда и финансовые риски



Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников
Ф.И.О.

преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых

дисциплин

Уровень
образовани

я

Квалификация Ученая степень 
педагогического 

работника

Ученое
звание

педагоги
ческого

работник
а

Наименование 
направления 
подготовки и 

специальности 
педагогическог 

о работника

Сведения о повышении 
квалификации

Общий
стаж

работы

Стаж
работы

по
специа
льност

и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Васильев Иван 
Васильевич

Министерство 
по социальной 

защите и труду 
ПМР, 

заместитель 
министра - 
начальник 
Главного 

управления 
социально
трудовых 

отношений

Менеджмент Высшее инженер-
электрик

кандидат
экономических

неук

Ученое
звание

отсутст
вует

Электроснабжени 
е промышленных 

предприятий, 
городов и 
сельского 
хозяйства

Удостоверение о 
повышении квалификации 
Пр.№. 1819-02 от 21.11.18 

"Метод, мероприятия 
препод. русского языка", 72 

часа ПГУ им. Т. Г.
Шевченко 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000160 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

42г. 1м. 36л. 9м.

Васильева
Людмила
Ивановна

Договор ГПХ, 
почасовик

Русский язык и 
культура речи

Высшее учитель русского 
языка и 

литературы

кандидат
педагогических

наук

доцент русский язык и 
литературы в 
национальной 

школе,

Удостоверение о 
повышении квалификации 
Пр.№1819-02 от 21.11.18 

"Метод, мероприятия 
препод. русского языка", 72 

часа ПГУ им. Т. Г.
Шевченко 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000160 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

33г.5м. 33 г. 5м.

Ватаман Инна 
Валерьевна

Старший 
преподаватель 

кафедры 
экономики, 
финансов и 

менеджмента

Финансовое 
право, Правовое 

регулирование 
денежного 
обращения, 
Управление 

юридической

Высшее, менеджер,
юрист

Учёная степень 
- отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

Менеджмент
организации,

Юриспруденция

Удостоверение о 
повышении квалификации 
1866, пр. № 1162-ОД от 
19.06.2018 "Использование 
возможностей системы 

обучения Moodle в высшей 
школе"36 час.

12л. 6м



фирмой ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 772465000161 от 

24.10.2017 «Работав 
электронной 

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

Гаврилюк
Наталия
Павловна

Договор ГПХ, 
почасовик

История Высшее, историк,
преподаватель

истории

кандидат
исторических

неук

Учёное
звание

отсутст
вует

История Удостоверение о 
повышении квалификации 
№49 пр. №1235-ОД от 

03.07.2018 "Использование 
возможностей системы 

обучения Moodle в высшей 
школе", 72 часа ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 772465000162 от 

24.10.2017 «Работав 
электронной 

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

Юл. 5м.

Гребенюк
Светлана

Анатольевна Договор ГПХ, 
почасовик

Корпоративное 
финансовое 

планирование и 
бюджетирование

Государственные 
и муниципальные 

финансы, 
Экономика 

фирмы 
Корпоративные 

финансы, 
Правовое 

регулирование 
рынка ценных 

бумаг, 
Операции с 

недвижимост ъю

Высшее экономист- 
менеджер , 

право, юрист

кандидат
экономических

наук

доцент Экономика и 
управление на 
предприятии 

(по отраслям), 
Юриспруденция

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000164 от 
24.10.2017 «Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

17л. 10м



Граневский
Виктор

Викторович

Доцент, 
заведующий 

кафедрой 
общеобразовател 

ьных дисциплин

Логика Высшее, учитель 
математики 

средней школы

кандидат
философских

неук

доцент математика Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000163 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

49г 1м

Демина
Татьяна

Анатольевна

Доцент 
кафедры 

гуманитарных и 
юридических 

дисциплин

Права человека и 
гражданина и 

способы их 
защиты, 
История 

государства и 
права России, 

История 
государства и 

права 
зарубежных 

стран, 
Арбитражный 

процесс, 
Нотариат, 
Правовое 

регулирование 
защиты прав 
потребителей

Высшее юрист кандидат
юридических

наук

доцент Юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000166 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

20л.

Згурян Олеся 
Григорьевна

Внутренний
совместитель

Психология Высшее Юрист Кандидат
педагоги-ческих

наук

Ученое
звание

отсутст
вует

Юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000168 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

14л.3м. 14л.3м.



Земляков
Валерий

Степанович

Договор ГПХ, 
почасовик

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Управление 
человеческими 

ресурсами, Теория i 
практика принятия 

управленческих 
решений Основы 
маркетинговых 
коммуникаций

Высшее инженер -  
преподаватель

Кандидат
педагогических

неук

Ученое
звание

отсутст
вует

Машиностроение Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000168 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

36л. 4м..

Зенина
Анастасия

Александровна

Коллегия
адвокатов,

адвокат

Юридическая
психология

Юридическая
диалогика

Адвокатура

Высшее юрист, Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст
вует

Юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000169 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

15л. 8м 9л. 4м.

Изместъева
Светлана
Юрьевна

Счётная Палата 
ПМР, И.О. 

председателя

Налоги и 
налогообложение

Высшее экономист Учёная степень 
- отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

Планирование
промышленности

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000170 от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

49л. 35л.

Карабаджак
Наталья

Михайловна

старший 
преподаватель 

кафедры 
гуманитарных и 

юридических 
дисциплин

Право, 
Правоохранитель 

-ные органы 
Информационные 

технологии в 
юридической 

деятельности 
Документационн 

ое обеспечение 
юридической 

деятельности 
Семейное право 
Юридическая 
статистика

Высшее юрист Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст
вует

Правоведение Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000172 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

34л. 2 6л. 4м.

Капинус Ольга 
Валерьевна

Верховный суд 
ПМР, судья

Уголовное право 
Уголовный 

процесс 
Прокурорский 

надзор

Высшее юрист Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст
вует

Правоведение Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000171 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде

26л. 2м. 21г. 4м.



вуза», 72 часа, МАЭП
Кирика

Наталья
Дмитриевна

Счётная 
Палата П М Р, 

начальник 
инспекции

Бюджетная 
система РФ 

Инвестиции в 
финансовой 

сфере 
Рынок ценных 

бумаг 
Оценка 

стоимости 
бизнеса 

Организация и 
методика 

комплексных 
проверок

Высшее

экономист Учёная степень 
- отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

Бухгалтерский
учет,

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000173 от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП 23г.3м. 17л. 1м.

Колесников
Андрей

Николаевич

Приднестровский 
Республиканский 
Банк, начальник 

отдела оценки 
рисков

Деньги, кредит, 
банки 

Кредитный рынок 
Инвестиционные 

стратегии 
Кредитная 

политика компании 
Финансовая среда и 
финансовые риски

Высшее

экономист Учёная степень 
отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

Финансы и 
кредит,

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

772465000175 от 24.10.2017 
«Работа в электронной 

информационно
образовательной среде вуза», 

72 часа, МАЭП

22г.5м. 17л.3м.

Леонова
Наталья

Григорьевна

Договор ГПХ, 
почасовик

Математический 
анализ 

Линейная алгебра 
Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 
Статистика 

Информационные 
технологии в 
финансовой 

сфере

Высшее учитель 
математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники

кандидат
социологических

неук

доцент Математика, 
информатика и 
вычислительная 

техника

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№49 пр. №1235-ОД от 

03.07.2018 "Использование 
возможностей системы 

обучения Moodle в высшей 
школе", 72 часа ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 772465000174 от 

24.10.2017 «Работав 
электронной 

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

28л. 23 г. 2м.

Макаревич
Александр

Леонидович

Договор ГПХ, 
почасовик

Информационные 
системы и 
технологии 

Информационная 
безопасность 

Системы 
информационной

Высшее инженер 
электронной 

техники, 
Преподаватель 
высшей школы

кандидат
технических

наук

доцент Полупроводники 
и диэлектрики

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000199 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде

49л. 36л. 11м



безопасности вуза», 72 часа, МАЭП
Новикова
Людмила
Ивановна

Заведующий 
кафедрой, 

доцент кафедры 
экономики, 
финансов и 

менеджмента

Оценка
финансовых

активов
Финансовый

менеджмент
Комплексный

экономический
анализ

хозяйственной
деятельности

Краткосрочная
финансовая
политика

Высшее инженер - 
экономист

Кандидат
экономических

неук

доцент Экономика и 
организация

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000176 от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

24г. 24г.

Оноприенко
Ольга

Федоровна

Договор ГПХ, 
почасовик

Право
интеллектуальной

собственности
Информационное

право

Высшее биолог, 
преподаватель 

биологии и 
химии, 

патентовед, 
магистр права

Учёная степень 
отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

биология,
Юриспруденция

Переподготовка 
Патентоведение 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 772465000177 от 

24.10.2017 «Работав 
электронной 

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

47л. 47л.

Палий Виктор 
Леонидович

Договор ГПХ, 
почасовик

Экономическая
география

Высшее география и 
биология

Кандидат
географических

наук

Учёное
звание

отсутст
вует

учитель 
географии и 

биологии

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№000094 от 16.12.2017 г. " 
Миграционная 

статистика" 72 часа ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 
Удостоверение о 

повышении квалификации 
№ 772465000178 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

,25л. 19л. 9м

Пасисниченко
Александр
Иванович

Договор ГПХ, 
почасовик

Физическая 
культура и спорт 

Прикладная 
физическая 

культура и спорт 
(элективный 

модуль)

Высшее преподаватель
физического
воспитания

Учёная степень 
отсутствует

Учёное
звание

отсутст
вует

Физическое
воспитание

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000179 от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

36л.. 34г.



Пейкова
Ефимия

Ивановна

Договор ГПХ, 
почасовик

Высшее философ,
преподаватель

философии

Кандидат
философских

неук

Ученое
звание

отсутст
вует

философия Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000180 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

48л. 41г.

Поросеч Дмитрий 
Александрович

Договор ГПХ, 
почасовик

Маркетинг Высшее Экономист,
Преподаватель

Кандидат
экономических

наук

доцент Экономика и 
управление 

предприятиями 
отраслей 
народного 
хозяйства, 

ДО педагогика

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000181от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

27л.3м. 22г.

Сенокосова
Людмила

Григорьевна

Профессор 
кафедры 

экономики, 
финансов и 

менеджмента

Введение в 
профессию 

Микроэкономика 
Макроэкономика 

Статистика 
финансов 
Основы 

финансовых 
расчётов 

Финансовая 
политика 
компании

Высшее специальности 
Финансы и 

кредит

Кандидат
экономических

наук

профессо
Р

Экономист Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000184 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

62г. 51г.

Стратиевская
Ирина

Кирилловна

Договор ГПХ, 
почасовик

Философия Высшее Кандидат
философских

наук

доцент Научный
коммунизм

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000186 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

37л 32 г. 7м.

Сандуца Галина 
Ивановна

Договор ГПХ, 
почасовик

Конституционное 
право 

Экологическое 
право 

Земельное право

Высшее юрист Кандидат
юридических

наук

доцент Юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000183 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

27л. 20л.

Салкуцан Олеся 
Анатольевна

Советник 
Председателя 

Верховного Суда

Альтернативные
способы

разрешения

Высшее юрист Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст

Юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000182 от

24г. 15л.



споров
Криминалистика
Исполнительное

производство

вует 24.10.2017«Работа в 
электронной 

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

Суходолъская
Марина

Владимировна

ГУ
"Республиканско 
е бюро судебно

медицинских 
экспертиз", 

начальник бюро

Судебная 
экспертиза в 

гражданском и 
арбитражном 

процессе 
Судебная 

медицина и 
психиатрия

Высшее врач Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст
вует

Лечебное дело, Свидетельство о 
повышении квалификации 

врача от 27.07.2014г. 
«Актуальные вопросы 
судебно-медицинской 
экспертизы» 112 час. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000187 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

25л. 20л.

Толмачева 
Ирина Вилъевна

Договор ГПХ, 
почасовик

Международное 
финансовое право

Высшее Менеджер,
преподаватель-

менеджер

Кандидат
экономических

неук

доцент Менеджмент
организации

Дополнительное высшее 
образование по программе 
педагогика Удостоверение 
о повышении квалификации 

№ 772465000188 от 
24.10.2017«Работа в 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

30л. 4м 21г. 5м.

Федорченко
Сергей

Григорьевич

Заведующий 
кафедры, 

доцент кафедры 
прикладной 

информатики

Правовая
информатика

Высшее Радиофизик Кандидат
технических

наук

доцент Радиофизика и 
электроника

Переподготовка по 
специальности 

вычислительная техника в 
системах автоматизации 

экспериментальных 
исследований 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

772465000189 от 24.10.2017 
«Работа в электронной 

информационно
образовательной среде вуза», 

72 часа, МАЭП

36л. 27л.

Флоря Оксана 
Викторовна

Договор ГПХ, 
почасовик

Налоговое право 
Предпринимателъск 

ое право, 
Международное 

право

Высшее юрист Кандидат
юридических

наук

Ученое
звание

отсутст
вует

правоведение Удостоверение о повышении 
квалификации № 

772465000191 от 24.10.2017 
«Работа в электронной 

информационно-

28л. 23 г. 2м.



Римское частное 
право Коммерческое 
право Таможенное 

право, 
Корпоративное 

право

образовательной среде вуза», 
72 часа, МАЭП

Федорчуков
Яков

Федосеевич

Доцент 
кафедры 

гуманитарных и 
юридических 

дисциплин

Теория 
государства и 

права 
Гражданское 

право 
Наследственное 

право 
Страховое право 

Правовое 
регулирование 
коммерческой и 

служебной 
тайной 

Энергетическое 
право 

Учебная 
практика: 

практика по 
получению 
первичных 

профессиональны 
хумений и 

навыков 
Производственна 

я практика: 
практика по 
получению 

профессиональны 
хумений и 

опыта 
профессионально 
й деятельности 

Производственна 
я практика: 

преддипломная 
практика

Высшее юрист Кандидат
юридических

неук

доцент правоведение Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000190 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

40л. 34г.

Цуркан Анжела 
Александровна

Предпринимательс
тво

Производственна 
я практика: 
практика по

Высшее экономист Ученая степень 
отсутствует

Ученое
звание

отсутст
вует

Бухгалтерский 
учёт и анализ 
хозяйственной 
деятельности

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000192 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной

31 г.4м. 27л. 11м



получению 
профессиональны 
хумений и опыта 
профессионально 
й деятельности 

Производственна 
я практика: 

преддипломная 
практика

информационно
образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП  

повыш. Квалиф.: 
"Использование 

возможностей системы 
обучения Moodle в высшей 

школе", ПГУ им. Т. Г. 
Шевченко, 2018 г.

Щукина Ольга 
Викторовна

Научный
сотрудник

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции

Высшее филолог, 
преподаватель 
русского языка, 
литературы и 
иностранного 

языка

Кандидат
педагогических

неук

доцент русский язы к, 
литература и 
иностранный 

язык

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000194 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

26л. 24г.

Щукина
Наталья

Викторовна

Заведующий 
кафедрой, 

доцент кафедры 
гуманитарных и 

юридических 
дисциплин

Гражданский 
процесс 

Трудовое право 
Право 

социального 
обеспечения 

Защита трудовых 
прав работников 

Правовое 
регулирование 

занятости 
населения

Высшее юрист Кандидат
юридических

наук

доцент юриспруденция Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 772465000193 от 
24.10.2017 «Работав 

электронной 
информационно

образовательной среде 
вуза», 72 часа, МАЭП

26л. 24 г. 8м



Наличие оборудованных учебных кабинетов

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья

38.03.01 Экономика

История
Философия
Психология
Социология

Кабинет философии и 
общих гуманитарных 
дисциплин,аудитория 

для проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска, 
Системный блок FSP, 

Intel(R) Celeron(R) 
CPU G530/3 ГБ 

Монитор Philips 
193V5LSB2/10 

Проектор Acer X I10

да

38.03.01 Экономика Иностранный язык 
Деловой иностранный язык

Кабинет иностранного 
языка, аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска, 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа 
информационные 

стенды. Системный 
блок LOGIC POVER, 

AMD Athlon(tm) II 
Х2 215 Processor/2 ГБ 

Монитор LOC 
LM520A

да

38.03.01 Экономика

Математический анализ 
Линейная алгебра 

Теория вероятностей и 
математическая статистика

Кабинет математики: 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционных и 

практических занятий

Парты, стулья, доска,

Системный блок 
FSP, Intel(R) 

Celeron(R) CPU 
G530/2 ГБ 

Монитор Philips

Проектор Acer XI ЮР

да

38.03.01 Экономика

Безопасность 
жизнедеятельности 

Право 
Финансовое право

Кабинет правовых 
дисциплин, аудитория 

для проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска,

информационные 
стенды, 

Системный блок 
LOGIC POVER, 

Pentium(R) Dual-Core 
CPU E5500/2 ГБ 

Монитор 
Acer G195HQV 

Телевизор Philips 
47PFL4007H/12

да

38.03.01 Экономика Русский язык и культура 
речи

Кабинет русской 
словесности аудитория 
для проведения занятий 

лекционного типа и 
занятий практического 

типа

Информационные 
стенды, стенды 
тематические, 

выставочный шкаф с 
наглядными 
материалами

да



38.03.01 Экономика

Введение в профессию 
Микроэкономика 
Макроэкономика 

Экономическая география 
Предпринимательство 
Мировая экономика и 

международные 
экономические отношения 
Корпоративное финансовое 

планирование и 
бюджетирование 

Инвестиции в финансовой 
сфере 

Государственные и 
муниципальные финансы 

Экономика фирмы 
Рынок ценных бумаг 

Финансы организаций 
Комплексный 

экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

Корпоративные финансы 
Финансы 

Краткосрочная финансовая 
политика 

Финансовый контроль 
Международные финансы 

Банковское дело 
Финансовые отношения в 
современной экономике 

Финансовые рынки и 
институты 

Кредитный рынок 
Финансовая политика 

компании 
Кредитная политика 

компании 
Современный финансовый 

анализ 
Финансовая среда и 
финансовые риски

Кабинет экономических 
дисциплин для 

проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды. 
Системный блок 

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 

Processor/2 ГБ 
Монитор Acer 

G195HQV, 
Интерактивная доска 
SMART Board SB 480

да

38.03.01 Экономика Информатика

Компьютерный класс для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Компьютерный 
класс, аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

да

38.03.01 Экономика

Статистика Налоги и 
налогообложение 

Бухгалтерский учет и анализ 
Меяедународные валютно

кредитные отношения 
Оценка стоимости бизнеса 

Бюджетирование
( |м I п г  1 пк'П ihm iMiirm i

Лаборатория учебной 
бухгалтерии, аудитория 
для проведения занятий

Т Р Т ч Т Т И П Н Н П Г П  тиття и

Столы, стулья, 
компьютерные столы,

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
факультета, 

подключенной к 
Интернет, сетевое 

оборудование 
Системный блок да



Международные стандарты 
финансовой отчетности 
Организация и методика 
комплексных проверок 

Основы финансовых 
расчетов

занятий практического 
типа

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 
Processor/2 ГБ - 8 h i t

Монитор

Philipsl93V5LSB2/10- 
3 шт.

Монитор Acer 
G195HQV -  5 шт.

38.03.01 Экономика

Маркетинг 
Менеджмент 

Бюджетная система РФ 
Финансовый менеджмент 

Управление рисками 
Управления оборотным 

капиталом 
Финансовый риск- 

менеджмент

Лаборатория 
менеджмента: аудитория 
для проведения занятий 

лекционного типа и 
занятий практического 

типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды, 
компьютерные столы,

лабораторное 
оборудование 

Системные блоки 
FSP, Intel(R) 

Celeron(R) CPU 
G530/2 ГБ -12 шт 
Мониторы Acer 

G195HQV -12 шт 
Телевизор Philips 

47PFL4007H/12

да

38.03.01 Экономика

Физическая культура и 
спорт 

Физку льтурно - 
оздоровительные 

технологии 
Спортивная подготовка

Спортивный зал

Коврики 
гимнастические, 
мячи, скакалки, 
турник, маты, 

гимнастические 
скамейки для пресса

да

38.03.01 Экономика
Информационные 

технологии финансовой 
сфере

Лаборатория 
информатики и 

информационных 
технологий: аудитория 

для проведения 
лекционных и 

практических занятий

Парты, столы, стулья, 
компьютерные столы, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

Adobe Reader 11 
Microsoft Office 2007 

SP3 (2010) 
Браузеры (Chrome, 

FireFox), 
Системные блоки 

Celeron G- 
1610/4096Mb/500Gb- 

17 шт 
Монитор 

19” TFT Philips 
196V3LSB5/00 Black 

(DVI, VGA) 
Проектор Canon LV- 

X320 1024x768, 
3200лм 

Ноутбук LENOVO 
100-15IBY 

N3060/4GB/15.6” HD

да



38.03.01 Экономика

Учебная практика: практика 
по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно
исследовательской 

деятельности 
Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Производственная практика: 
преддипломная практика

Помещение для 
самостоятельной работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

да

38.03.01 Экономика Кабинет для 
самостоятельной работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

обопуловлнис.

да

38.03.01 Экономика Кабинет для 
самостоятельной работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к

да

38.03.01 Экономика
Аудитория для групповых 

и индивидуальных 
консультаций

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций

да

38.03.01 Экономика

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации

да

38.03.01 Экономика

Помещение для хранения 
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования

да



Наличие оборудованных учебных кабинетов

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Приспособленио 
сть помещений

для
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

40.03.01 Юриспруденция Философия
Логика

Кабинет философии 
и общих 

гуманитарных 
дисциплин, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Парты, стулья, 
доска, Системный 
блок FSP, Intel(R) 
Celeron(R) CPU 

G530/3 ГБ Монитор 
Philips 

193V5LSB2/10 
Проектор Acer X I10

да

40.03.01 Юриспруденция
Иностранный язык 

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции

Кабинет 
иностранного языка, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Парты, стулья, 
доска, 

информационные 
стенды. Системный 

блок LOGIC 
POVER, AMD 

Athlon(tm) IIX2 215 
Processor/2 ГБ 
Монитор LOC 

LM520A

да

40.03.01 Юриспруденция

Правоохранительные 
органы 

Административное 
право 

Гражданское право 
Предпринимательское 

право 
Трудовое право 

Международное право 
Международное 
частное право 

Право социального 
обеспечения 

Семейное право 
Римское частное право 

Нотариат 
Правовое 

регулирование защиты 
прав потребителей

Аудитория кафедры 
гражданско- 

правовых 
дисциплин, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Парты, стулья, 
доска, 

информационные 
стенды. 

Системный блок 
GEMBIRD, AMD 
Sempron(tm) 145 
Processor/2 ГБ 

Монитор 
Samsung 

SyncMaster 720N

да



Исполнительное 
производство 

Право 
интеллектуальной 

собственности 
Страховое право 
Альтернативные 

способы разрешения 
споров 

Жилищное право 
Таможенное право

Телевизор LED 
Samsung

40.03.01 Юриспруденция

Безопасность 
жизнедеятельности 
Права человека и 

гражданина 
Теория государства и 

права
История государства и 

права России 
История государства и 

права зарубежных 
стран

Конституционное право 
Уголовное право 

Экологическое право 
Земельное право 

Финансовое право 
Налоговое право 

Административный 
процесс 

Коммерческое право 
Международное 

финансовое право 
Юридическая 

диалогика 
Юридическая 

статистика 
Управление 

юридической фирмы 
Корпоративное право 

Адвокатура 
Прокурорский надзор 
Защита трудовых прав

Кабинет правовых 
дисциплин, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Парты, стулья, 
доска,информацион 

ные стенды, 
Системный блок 
LOGIC POVER, 
Pentium(R) Dual

Core CPU E5500/2 
ГБ, Монитор Acer 

G195HQV

да

40.03.01 Юриспруденция
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 

Уголовный процесс

У  4С и Н Ы И  JcUl

судебных заседаний, 
аудитория для 

проведения занятий

о ы и ш ь и ч н ы и  ш к а ф  

с наглядными 
материалами по 

дисциплинам
да

40.03.01 Юриспруденция

Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

Документационное 
обеспечение 
юридической 
деятельности 

Информационное право

Компьютерный 
класс, аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Парты, столы, 
стулья, 

компьютерные 
столы, компьютеры, 
в составе локальной 

вычислительной 
сети филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование. 
Системные блоки 

FSP Tntplfm

да



Правовая информатика
X 1  ̂ x i i t v i y x v y

Celeron(R) CPU 
G530/2 ГБ - 10 шт 

Монитоп Acer

40.03.01 Юриспруденция

Физическая культура и 
спорт

Прикладная физическая 
культура и спорт 

(элективный модуль) 
Физкультурно

оздоровительные 
технологии 

Споптивная подготовка

Спортивный зал, 
аудитория для 

проведения занятий 
для проведения 

занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Коврики 
гимнастиче ские, 
мячи, скакалки, 
турник, маты, 

гимнастиче ские 
скамейки для пресса

да

40.03.01 Юриспруденция
Правовое 

регулирование 
денежного обращения

Лаборатория 
учебной 

бухгалтерии, 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

Столы, стулья, 
компьютерные 

столы, компьютеры, 
в составе локальной 

вычислительной 
сети факультета, 
подключенной к 

Интернет, сетевое 
оборудование 

Монитор 
Системный блок 
LOGIC POVER, 

AMD Athlon(tm) II 
X2 215 Processor/2 
ГБ - 8 шт LOGIC 

POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX 2 215 
Processor/2 ГБ - 8 шт 

Philips 
193V5LSB2/10- 3

да

40.03.01 Юриспруденция

V 7 1 1 G ] J c U J , i l i l

недвижимостью 
Правовое 

регулирование рынка

X Y c H J i l f lG  1

экономических 
дисциплин, 

аудитория для

доска,
информационные

стенды.
да

40.03.01 Юриспруденция

Учебная практика: 
практика по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
Производственная 

практика: практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Производственная 
практика: 

преддипломная

Помещение для 
самостоятельной 

работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 
вычислительной 

сети филиала, 
подключенной к 

интернет, сетевое 
оборудование.

да

40.03.01 Юриспруденция

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций

да

Л Г \  А Л  Г \  1 Т/"\ _ - - -
Аудитория для 

текущего контроля и



юриспруденция
промежуточной

аттестации

да

40.03.01 Юриспруденция

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования

да



Наличие оборудованных учебных кабинетов

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

38.03.02 Менеджмент

История 
Философия 
Психология 

Социология и психология 
управления 

Психология делового 
общения 

Эгика 
К у л ь т у р о л о г и я

Кабинет философии и 
общих гуманитарных 

дисциплин, аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа и занятий 
практического типа

Парты, стулья, доска, 
Системный блок FSP, 

Intel(R) Celeron(R) 
CPU G530/3 ГБ 

Монитор Philips 
193V5LSB2/10 

Проектор Acer X I10

да

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык 
Деловой иностранный язык

Кабинет иностранного 
языка, аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа и занятий 
практического типа

Парты, стулья, доска, 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа 
информационные 

стенды. Системный 
блок LOGIC POVER, 

AMD Athlon(tm) II 
X2 215 Processor/2 ГБ 

Монитор LOC 
LM520A

да

38.03.02 Менеджмент Математика

Кабинет математики: 
аудитория для проведения 

занятий лекционных и 
практических занятий

Парты, стулья, доска,

Системный блок 
FSP, Intel(R) 

Celeron(R) CPU 
G530/2 ГБ 

Монитор Philips

Проектор Acer XI ЮР

да

38.03.02 Менеджмент

Безопасность 
жизнедеятельности 
Правовые основы 
управленческой 

деятельности 
Трудовое право

Кабинет правовых 
дисциплин, аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа и занятий 

практического типа

Парты, стулья, доска,

информационные 
стенды, 

Системный блок 
LOGIC POVER, 

Pentium(R) Dual-Core 
CPU E5500/2 ГБ 

Монитор 
AcerG195HQV 

Телевизор Philips 
47PFL4007H/12

да

38.03.02 Менеджмент Русский язык и культура 
речи

Кабинет русской 
словесности аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа и занятий 

практического типа

Информационные 
стенды, стенды 
тематические, 

выставочный шкаф с 
наглядными 
материалами

да



38.03.02 Менеджмент

Экономическая теория 
Институциональная 

экономика 
Экономика фирмы 

Основы 
предпринимательства 

Экономика и социология 
труда 

Экономика 
природопользования 

Лидерство и управление 
карьерой 

Корпоративная социальная 
ответственность 

Организационное поведение 
Теория организации 

Организационное 
проектирование 

Антикризисное управление 
Основы маркетинговых 

коммуникаций 
Основы 

предпринимательства 
Логистика 

Экономика бизнеса

Кабинет экономических 
дисциплин для проведения 
занятий лекционного типа и 
занятий практического типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды. 
Системный блок 

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 

Processor/2 ГБ 
Монитор Acer 

G195HQV, 
Интерактивная доска 
SMART Board SB 480

да

38.03.02 Менеджмент Информатика

Компьютерный класс для 
проведения занятий 

лекционного типа и занятий 
практического типа

Компьютерный 
класс, аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий 
практического типа

да

38.03.02 Менеджмент

Статистика 
Налоги и налогообложение 

Бухгалтерский учет и анализ 
Оплата труда, мотивация и 
стимулирование трудовой 

деятельности 
Цены и ценообразование 

Управленческий учет 
Бизнес-планирование 

Экономический анализ 
хозяйственной деятельности

Лаборатория учебной 
бухгалтерии, аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа и занятий 

практического типа

Столы, стулья, 
компьютерные столы,

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
факультета, 

подключенной к 
Интернет, сетевое 

оборудование 
Системный блок

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 
Processor/2 ГБ - 8 шт

Монитор

Philipsl93V5LSB2/10- 
3 шт.

Монитор Acer 
G195HQV- 5 шт.

да

Маркетинг 
Менеджмент 

Бюджетная система РФ 
Теория и практика принятия 

управленческих решений 
Коммуникационный 

менеджмент 
Управление человеческими

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды, 
компьютерные столы,



38.03.02 Менеджмент

p̂ aivuri
Стратегический менеджмент 

Риск-менеджмента 
Кадровый менеджмент 

Международный 
менеджмент и маркетинг 
Управление качеством 
Управление продажами 

Менеджмент организации: 
экономика и управление 

Инновационный 
менеджмент 

Управление социальным 
развитием организации

Лаборатория менеджмента: 
аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и 
занятий практического типа

лабораторное
оборудование

да

Системные блоки 
FSP, Intel(R) 

Celeron(R) CPU 
G530/2 ГБ -12 шт 
Мониторы Acer 

G195HQV -12 шт
Финансовый менеджмент 
Управление персоналом 

организация 
Управление 

интеллектуальной 
собственностью 

Исследование систем 
упплвления

Телевизор Philips 
47PFL4007H/12

38.03.02 Менеджмент

Физическая культура и 
спорт 

Физку льтурно - 
оздоровительные 

технологии 
Спортивная подготовка

Спортивный зал

Коврики 
гимнастические, 
мячи, скакалки, 
турник, маты, 

гимнастические 
скамейки для пресса

да

38.03.02 Менеджмент
Информационные 

технологии финансовой 
сфере

Лаборатория информатики 
и информационных 

технологий: аудитория для 
проведения лекционных и 

практических занятий

Парты, столы, стулья, 
компьютерные столы, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

Adobe Reader 11 
Microsoft Office 2007 

SP3 (2010) 
Браузеры (Chrome, 

FireFox), 
Системные блоки 

Celeron G- 
1610/4096Mb/500Gb- 

17 шт 
Монитор 

19” TFT Philips 
196V3LSB5/00 Black 

(DVI, VGA) 
Проектор Canon LV- 

X320 1024x768, 
3200лм 

Ноутбук LENOVO 
100-15IBY 

N3060/4GB/15.6” HD

да



38.03.02 Менеджмент

Учебная практика: практика 
по получению первичных 

профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно
исследовательской 

деятельности 
Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности 
Производственная практика: 

преддипломная практика

Помещение для 
самостоятельной работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

да

38.03.02 Менеджмент Кабинет для 
самостоятельной работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в 
составе локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

да

38.03.02 Менеджмент
Аудитория для групповых и 

индивидуальных 
консультаций

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций

да

38.03.02 Менеджмент
Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации

да

38.03.02 Менеджмент

Помещение для хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования

да



Наличие оборудованных учебных кабинетов

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

09 03 03 Прикладная
информатика

История
Философия

Кабинет философии и 
общих гуманитарных 
дисциплин, аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа и занятий 
практического типа

Парты, стулья, доска,

Системный блок FSP, 
Intel(R) Celeron(R) 

CPU G530/3 ГБ 
Монитор Philips 

193V5LSB2/10
Проектор Acer X I10

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Иностранный язык 
Компьютерный английский

Кабинет иностранного 
языка, аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска, 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и 

семинарского типа 
информационные 

стенды. Системный 
блок LOGIC POVER, 

AMD Athlon(tm) II 
X2 215 Processor/2 ГБ 

Монитор LOC 
LM520A

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Экономика 
Экономика и организация 

предприятия 
Теория систем и системный 

анализ 
Эконометрика 

Математическая экономика

Кабинет 
экономических 

дисциплин, аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа и занятий 

практического типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды. 
Системный блок 

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 

Processor/2 ГБ

Монитор Acer 
G195HQV, 

Интерактивная доска 
SMART Board SB 480

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Менеджмент
Маркетинг

Лаборатория 
менеджмента: 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды, компьютерные 
столы, 

лабораторное 
оборудование

Системные блоки FSP, 
Intel(R) Celeron(R) 

CPU G530/2 ГБ -12 шт 
Мониторы Acer 

G195HQV -12 шт

да



Телевизор Philips 
47PFL4007H/12

09 03 03 Прикладная
информатика Бухгалтерский учет

Лаборатория учебной 
бухгалтерии, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Столы, стулья, 
компьютерные столы,

компьютеры, в составе 
локальной 

вычислительной сети 
факультета, 

подключенной к 
Интернет, сетевое 

оборудование 
Системный блок 

LOGIC POVER, AMD 
Athlon(tm) IIX2 215 
Processor/2 ГБ - 8 шт 

Монитор 
Philips 193V5LSB2/10- 

3 шт.

Монитор Acer 
G195HQV-5 шт.

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Математика 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Математическая логика и 
дискретная математика 

Физика

Кабинет математики: 
аудитория для 

проведения занятий 
лекционных и 

практических занятий

Парты, стулья, доска,

Системный блок 
FSP, Intel(R) 

Celeron(R) CPU G530/2 
ГБ

Монитор Philips 

Проектор Acer XI ЮР

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Базы данных 
Исследование операций и 

методы оптимизации 
Математическое и 

имитационное моделирование 
Программная инженерия 

Проектный практикум 
Интернет-программирование 

Разработка программных 
приложений Системная 

архитектура Визуальное 
программирование 

Современные языки и среды 
программирования

Лаборатория 
программирования, 

аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа и 

занятий практического 
типа

Парты, столы, стулья, 
компьютерные столы, 
компьютеры, в составе 

локальной 
вычислительной сети 

филиала, 
подключенной к 

интернет, сетевое 
оборудование. 

Системные блоки 
Pentium G- 

3260/4096Mb/500Gb -  
15 шт. Монитор 22” 

TFT LG 22М37А-В 
(TN/1920xl080/5 

ms/200 кд/т2/УСА) 
Black-15 шт

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Безопасность 
жизнедеятельности 

Правовые основы прикладной 
информатики в экономике

Кабинет правовых 
дисциплин, аудитория 

для проведения 
занятий лекционного 

типа и занятий 
практического типа

Парты, стулья, доска, 
информационные 

стенды, 
Системный блок 
LOGIC POVER, 

Pentium(R) Dual-Core 
CPU E5500/2 ГБ 

Монитор 
Acer G195HQV

да



Телевизор Philips 
47PFL4007H/12

09 03 03 Прикладная
информатика

Физическая культура и спорт 
Физку льтурно - 

оздоровительные технологии 
Спортивная подготовка

Спортивный зал

Коврики 
гимнастические, мячи, 

скакалки, турник, 
маты, гимнастические 
скамейки для пресса

да

09 03 03 Прикладная
информатика Электронный документооборот

Компьютерный класс 
для проведения 

занятий лекционного 
типа и занятий 

практического типа

Парты, столы, стулья, 
компьютерные столы, 
компьютеры, в составе 

локальной 
вычислительной сети 

филиала, 
подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование. 
Системные блоки 

FSP, Intel(R) 
Celeron(R) CPU G530/2 

ГБ -10 шт. 
Монитор Acer 

G195HQV- Ю шт.

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Учебная практика: практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 

деятельности 
Производственная практика: 

практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности

Помещение для 
самостоятельной 

работы

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в составе 
локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

оборудование.

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в составе 
локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

обопудование.

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации

Необходимая 
аудиторная мебель, 

компьютеры, в составе 
локальной 

вычислительной сети 
филиала, 

подключенной к 
интернет, сетевое 

обопудование.

да

09 03 03 Прикладная
информатика

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования

да


