
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах

Адрес
Наименование специально

оборудованных учебных
кабинетов

Оснащенность специально оборудованных учебных каби-
нетах

Приспособленность для
использования инвалида-
ми и лицами с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья
Россия,

344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Спортивный зал 105 (литер Д,
этаж 1, помещение 16,17,18)

Спортивный инвентарь:
Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с коль-
цом и сеткой (105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи
волейбольные Микаса – 9 шт., ракетки для настольного тенниса – 4 шт.,
мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи футбольные – 2 шт., сетка для
переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) – 2 шт., мяч
волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка дере-
вянная бук с турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная
гимнастическая бук-сосна (800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подло-
котниками и спинкой – 1 шт., турник настенный с широким хватом – 2 шт.,
скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки регули-
руемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск
обрезиненный – 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт.,
гантели фитнес обрезиненные – 10 шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт.,
министеппер – 1 шт., тренажер эллиптический – 1 шт.,

Доступ к объекту соответствует
нормативным документам в части
обеспечения условий доступности
для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья
объектов и предоставляемых ус-

луг в сфере образования:
 Размещены элементы комплекс-

ной информационной системы для
ориентации и навигации инвали-

дов в архитектурном пространстве
(информационные наклейки, так-

тильные таблички, светоотра-
жающие ленты и др.).

· Для перемещения к объекту пре-
дусмотрено подъемное мобильное

устройство для перемещения в
инвалидном кресле по любым

лестницам.
Россия,

344000, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
ул. Текучева,
147-149/2/1

Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы
препятствий

Спортивный инвентарь:
Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для полосы препят-
ствий) – 6 шт., конусы (для полосы препятствий) – 12 шт., палка для кону-
сов – 12 шт.

Доступ к объекту соответствует
нормативным документам в части
обеспечения условий доступности
для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья
объектов и предоставляемых ус-

луг в сфере образования
Россия,

344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Стрелковый тир (в любой моди-
фикации, включая электронный)
или место для стрельбы)
(413 (литер Д, этаж 3, помещение
13))

Специализированная мебель: стол-8 шт., стулья- 25 шт.,тумба-1 шт.,
сплит-система Haier.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: учебно-методический стрелковый тре-
нажерный комплекс (лазерный тир «Рубин»), телевизор LG
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань»), переносное мультимедийное оборудование

Доступ к объекту соответствует
нормативным документам в части
обеспечения условий доступности
для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья
объектов и предоставляемых ус-
луг в сфере образования:
· Размещены элементы комплекс-
ной информационной системы для



Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

ориентации и навигации инвали-
дов в архитектурном пространстве
(информационные наклейки, так-
тильные таблички, светоотра-
жающие ленты и др.).
Для перемещения к объекту пре-
дусмотрено подъемное мобильное
устройство для перемещения в
инвалидном кресле по любым
лестницам

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Библиотека 220 (литер Д, этаж 2,
помещение 4)

Библиотека с техническими воз-
можностями перевода основных
библиотечных фондов в электрон-
ную форму и необходимыми усло-
виями их хранения и пользования

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -
45 шт.

Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответству-
ет нормативным документам в
части обеспечения условий дос-
тупности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образова-
ния:
· Размещены элементы комплекс-
ной информационной системы для
ориентации и навигации инвали-
дов в архитектурном пространстве
(информационные наклейки, так-
тильные таблички, светоотра-
жающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено подъемное мо-
бильное устройство для переме-
щения в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
(оборудование специальных мест
предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учётом
подъезда и разворота кресла-
коляски, увеличения ширины
прохода между рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья предусмот-
рена возможность обеспечения
электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптиро-



ванных к ограничениям их здоро-
вья

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Читальный зал с выходом в сеть
Интернет
220 (литер Д, этаж 2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -
45 шт.

Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Доступ к библиотеке соответству-
ет нормативным документам в
части обеспечения условий дос-
тупности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образова-
ния:
· Размещены элементы комплекс-
ной информационной системы для
ориентации и навигации инвали-
дов в архитектурном пространстве
(информационные наклейки, так-
тильные таблички, светоотра-
жающие ленты и др.).
· Для перемещения в библиотеку
предусмотрено подъемное мо-
бильное устройство для переме-
щения в инвалидном кресле по
любым лестницам.
В доступной зоне оборудованы
специальные пониженные места
(оборудование специальных мест
предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учётом
подъезда и разворота кресла-
коляски, увеличения ширины
прохода между рядами столов).
При наличии обучающихся из
числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья предусмот-
рена возможность обеспечения
электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоро-
вья

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-

Актовый зал
219 (литер Д, этаж 2, помещение 1
– 2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-



хаила Нагиби-
на,

д. 33А/47

информации большой аудитории: переносной флипчарт, доска на коле-
сах двойная, трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для
маркера.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы
по дисциплине режим доступа
http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к
занятиям лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Ос-
новные закономерности исторического развития общества»)

чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
219 (литер Д, этаж 2, помещение 1
– 2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной флипчарт, доска на коле-
сах двойная, трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для
маркера.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
201 (литер Б, 1 этаж, помещение 2)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавателя – 1
шт., стул преподавателя – 1 шт., шкаф, кафедра настольная, доска меловая
двойная

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  сплит-система Lessar, переносной не-
тбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html);


• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Методы менеджмента», «Менеджмент-вид
деятельности и система управления»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
209 (литер Б,1 этаж, помещение 10)

Специализированная мебель: стол-парта-20, доска меловая, стол препо-
давателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  телевизор LG, переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Общая характеристика основных элементов
системы управления персоналом», «Принципы проектирования системы
управления персоналом в организации», «Методы управления персона-
лом», «Система управления персоналом», «Управление персоналом»,
«Система менеджмента качества»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
214 (литер Б, этаж 1, помещение 15,
15 а, 15 б)

Специализированная мебель: стул-46 шт., стол ученический железный
(на три места)-16шт., стол преподавателя, стул преподавателя, вешалка,
тумба, стол преподавателя,  доска меловая, сплит-система Lessar-2шт.,
флипчарт, фото выставка «Бизнес-образование-12шт.,кафедра настольная,
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: стационарный проектор
Epson,стационарный экран Projecta, переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподава-
теля – 2шт., стул преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для марке-
ров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система
Pioneer
Технические средства обучения, служащие для представления учебной

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и



проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai;

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного пове-
дения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и
социального в структуре индивидуальности и личности», «Консолидация и
модификация функциональных систем», «Схема взаимодействия мозговых
структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса
взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих
пар и близнецов», «Концептуальная модель организации рефлекторной
дуги», «Гипотетическая схема зависимости параметров интроверсии-
экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от индивиду-
альных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная
специализация полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбужде-
ния при возникновении зрительных ощущений», «Локализация некоторых
функций в коре больших полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов человека, скелет челове-
ческий.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., стол преподава-
теля-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., кафедра настольная, доска
двойная меловая, сплит-система Midea.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Справочно-правовая система Консультант Плюс;

Информационные стенды: «Система административного права», «Право-
вое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ», «Подхо-

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



ды к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные
право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)», портреты
выдающихся ученых – 4 шт.
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
410 (литер Б, этаж 3, помещение 15;
16)

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол преподавате-
ля, стул преподавателя, стулья-22шт., доска ученическая (меловая), стенка
(из 5 элементов), тумбочка – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена Англий-
ского глагола»-2 шт., «Уровни оценки  владения английским языком»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
501 (литер Б, этаж 4, помещение 2)

Специализированная мебель: столы ученические-24шт., стол преподавате-
ля, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра на-
стольная, шкаф книжный
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Налоги, налогообложение», «Налоговая сис-
тема РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции
Центрального банка РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое на-
блюдение», «Денежное обращение»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
506 (литер Б, этаж 4, помещение 8)

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стул преподава-
теля, стулья-32шт., доска белая для маркера, флипчарт;
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,



тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизорSupra,
сплит-система LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Организация продаж гостиничного продук-
та», «Прием, размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирова-
ния», «Деятельность служб бронирования», «Служба приема и размещения
гостей», «Типовая структура управления номерным фондом», «Технологии
гостиничной деятельности», «Концептуальная модель качества обслужива-
ния для гостиничного предприятия», «Модель управления качеством гос-
тиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная
структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело»,
«Организационная структура центральной логистической системы управ-
ления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
507 (литер Б, этаж 4, помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стулья-28шт, стул
преподавателя, доска белая для маркеров, кафедра настольная, сплит-
система LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система
классификации затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово хозяйственной деятельности», «Система бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский учет», «Банковское регулирование и надзор», «Финансы»,
«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организа-
ций», «Аудит в страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного типа
510

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., стол преподава-
теля,  стул преподавателя, стулья-50шт., доска ученическая, кафедра на-
стольная.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-



ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

(литер Б, этаж 4, помещение 15 – 15
а)

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Pana-
sonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура
международной экономики», «Документационное обеспечение управле-
ния», «Экономическая теория», «Экономика организации», «Междисцип-
линарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации

стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния практических работ
315
(литер Б, этаж 2, помещение 23 –
24)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра
напольная, доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ
604(литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 22)

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол препода-
вателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
•  MS Project
• ПО TourIndex

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Аудитория для дисциплинарной
и междисциплинарной подготов-
ки
510 (литер Б, этаж 4, помещение 15
– 15 а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., стол преподава-
теля,  стул преподавателя, стулья-50шт., доска ученическая, кафедра на-
стольная.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Pana-
sonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура
международной экономики», «Документационное обеспечение управле-
ния», «Экономическая теория», «Экономика организации», «Междисцип-
линарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
315
(литер Б, этаж 2, помещение 23 –
24)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра
напольная, доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
201 (литер Б, 1 этаж, помещение 2)

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавателя, стул
преподавателя, шкаф, кафедра настольная, доска меловая двойная

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  сплит-система Lessar, переносной не-
тбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Методы менеджмента», «Менеджмент-вид
деятельности и система управления»

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
202 (Литер Б, этаж 1,помещение 3)

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., настольная кафедра -
1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул
преподавателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Структура индустрии туризма», «Турагентская деятельность», «Туропера-
торская деятельность», «Технология туроператорской деятельности», «Ин-
фраструктура туристско-рекреационного комплекса», «Информационно-
экскурсионная деятельность», «Продажи в туристской индустрии», «Орга-
низационная структура ТРК ЮФО», «Функции регионального туристско-
рекреационного комплекса», «География туризма», «Служба бронирования
гостиничных услуг».

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
408 (литер Б, 3 этаж, помещение 16)

Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподава-
теля – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
507 (литер Б, этаж 4, помещение 9)

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стулья-28шт, стул
преподавателя, доска белая для маркеров, кафедра настольная, сплит-
система LESSAR , фипчарт
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-



хаила Нагиби-
на,

д. 33А/47
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Принципы формирования учебной полити-
ки», «Действующая система классификации затрат на производстве реали-
зации продукции», «Анализ финансово хозяйственной деятельности»,
«Система бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское регу-
лирование и надзор», «Финансы», «Учебный финансовой отдел», «Бухгал-
терский учет страховых организаций», «Аудит в страховых организациях»,
«Система бухгалтерского учета»

чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
510
(литер Б, этаж 4, помещение 15 – 15
а)

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., стол преподава-
теля,  стул преподавателя, стулья-50шт., доска ученическая, кафедра на-
стольная.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Pana-
sonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура
международной экономики», «Документационное обеспечение управле-
ния», «Экономическая теория», «Экономика организации», «Междисцип-
линарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для проведе-
ния занятий семинарского типа
605 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 23)

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером-12шт., стол-
6шт., стол (угловой) – 5шт.,  , стулья – 26 шт., шкаф-купе,

 Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносное мультимедийное оборудо-
вание с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»), сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия, Учебная аудитория для курсово- Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 25, стол При наличии контингента, тре-



344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

го проектирования (выполнения
курсовых работ)
608  (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 1)

преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной
среде организации  – 20 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•     1C Предприятие

Информационные стенды:
· «Методология рубрики введения к научно-исследовательской работе:
примерный рубрикатор»,
· «Методы научно-исследовательского проектирования».

бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Помещение для самостоятельной
работы
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Специализированная мебель: стол-22шт.,стул-43шт.,кафедра настольная,
доска белая для маркера
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносное мультимедийное оборудо-
вание

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
•       Офисные программы Ореn Office.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Помещение для самостоятельной
работы
609 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол
преподавателя – 1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая
передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной
среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



• СПС Консультант плюс.
• 1С Предприятие
•  MS Project
•  ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации:
стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Помещение для самостоятельной
работы
220 (литер Д, этаж 2, помещение 4)

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -
45 шт.

Технические средства:
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система
Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной атте-
стации
604 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 22)

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол препода-
вателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
•  MS Project
• ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

Учебная аудитория для группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 315

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра
напольная, доска меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-



ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

(литер Б, этаж 2, помещение 23 –
24)

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
•      Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебная аудитория проведения
научно-исследовательской рабо-
ты
608 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 1)

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 25, стол
преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной
среде организации  – 20 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•     1C Предприятие
•     ИСС «Росметод»

Информационные стенды:
· «Методология рубрики введения к научно-исследовательской работе:
примерный рубрикатор»,
· «Методы научно-исследовательского проектирования».

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебное помещение
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Специализированная мебель: стол-22шт.,стул-43шт.,кафедра настольная,
доска белая для маркера
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносное мультимедийное оборудо-
вание

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
•       Офисные программы Ореn Office.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-

Лаборатория делопроизводства  и
оргтехники

Специализированная мебель: столы – 2, компьтерные кресла – 2 шт,
стул- 2 шт., шкад книжный -4 шт., шкаф закрытый -1 шт., тубочка – 2 шт.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-



товская об-
ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

101.2 (литер Д, этаж 1, помещение
16,17,18) Технические средства обучения:

· Компьютер Intel 2 шт.
· МФУ KONICAMINOLTA bizheb 423 1шт.
· МФУ Цветной KONICAMINOLTA bizhebС224е 1 шт.
· Ламинат Bulros FGK-320 1 шт.
· Электрический степлер Rapid 106 1 шт.
· Плоттер hpDesigniet 111 1 шт.
· Настольная переплетная машина Opera 37 Sintesi1 шт.
· Резак IDEL GS 1034 1 шт.
· Резак IDEL GS RC 465 1 шт.
· Принтер hpLaserJet P2055d 1 шт.
· Термопереплетчик  Unibind XU238 1 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Помещение для студенческой
правовой консультации (юриди-
ческая клиника)
200 (литер Б,1 этаж, помещение 1)

Специализированная мебель: стол – 2 шт., книжный шкаф, стул, компью-
терное кресло- 2шт.,

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: компьютер,  переносной ноутбук с вы-
ходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное муль-
тимедийное оборудование, сплит-система Lessar

Лицензионное программное обеспечение: операционная система
Windows, офисные программы ОреnOffice.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет менеджмента
201 (литер Б, 1 этаж, помещение 2)

Кабинет основ предприниматель-
ской деятельности

Специализированная мебель: стул-парта-30 шт, стол преподавателя, стул
преподавателя, шкаф, кафедра настольная, доска меловая двойная

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  сплит-система Lessar, переносной не-
тбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,
«BOOK.ru»); телевизор LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Методы менеджмента», «Менеджмент-вид
деятельности и система управления»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет турагентской и туропе-
раторской деятельности
202 (Литер Б, этаж 1,помещение 3)

Кабинет информационно-
экскурсионной деятельности

Специализированная мебель: доска меловая - 1 шт., настольная кафедра -
1 шт, столы -8 шт., угловые столы - 4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул
преподавателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 28 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Структура индустрии туризма», «Турагент-
ская деятельность», «Туроператорская деятельность», «Технология туропе-
раторской деятельности», «Инфраструктура туристско-рекреационного
комплекса», «Информационно-экскурсионная деятельность», «Продажи в
туристской индустрии», «Организационная структура ТРК ЮФО», «Функ-
ции регионального туристско-рекреационного комплекса», «География
туризма», «Служба бронирования гостиничных услуг».

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Лаборатория коммуникативных
тренингов
303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -
4 )

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (психоло-
гических тренингов, консультиро-
вания и делового общения)

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) –
4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 шт.
шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное муль-
тимедийное оборудование, телевизор LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-
бий, обеспечивающих тематические иллюстрации:

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;

Информационные стенды:
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест
Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического
исследования по данным М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и ин-
терперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», стенд
«Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» ,

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;


стенд «Соотношение между типами ВНД, свойствами нервной системы,
индивидуально-личностными свойствами и вариантами дезадантации (по
Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения»

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет методический
304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподава-
теля – 2шт., стул преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для марке-
ров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система
Pioneer
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai;

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации,
форм инстинктивного поведения и субъективных переживаний», «Схема
соотношений природного и социального в структуре индивидуальности и
личности», «Консолидация и модификация функциональных систем»,
«Схема взаимодействия мозговых структур в процессе организации пове-
денческого акта»,  «Схема фокуса взаимодействия», «Диаграмма путей для
корреляции совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная мо-
дель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости
параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности -
невротицизма от индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых
структур», «Относительная специализация полушарий мозга», «Схема
кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных ощуще-
ний», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий»
Наглядные средства обучения: макеты органов человека, скелет челове-
ческий.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебный (тренинговый) офис
308 (литер Б, этаж 2, помещение 10)

Специализированная мебель: столы офисные – 2шт, стулья офисные 4,
кресло компьютерное – 1шт., стенка Мебельная – 1 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: компьютер (2 шт)

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.

Наглядные средства обучения: учебно-методические и дидактические
материалы , «Организационная структура фирмы по предоставлению тури-

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



стических услуг»
Россия,

344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет правовых основ профес-
сиональной деятельности
401 (литер Б, этаж 3, помещение 2)

Кабинет теории государства и пра-
ва

Кабинет конституционного и адми-
нистративного права

Кабинет дисциплин права

Кабинет профессиональных дисци-
плин

Специализированная мебель: столы ученические-21шт., стол преподава-
теля-2шт.,стул преподавателя, стулья-38шт., кафедра настольная, доска
двойная меловая, сплит-система Midea.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Справочно-правовая система Консультант Плюс;

Информационные стенды: «Система административного права», «Право-
вое обеспечение проф. деятельности», «Нормативные правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность правоохранительных органов РФ», «Подхо-
ды к пониманию права», «Теория государства и права», «Конституционные
право», «Конституционный суд Российской Федерации (состав)», портреты
выдающихся ученых – 4 шт.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности
403 (литер Б, этаж 3, помещение 3 –
4)

Кабинет права социального обес-
печения

Кабинет гражданского, семейного
права и гражданского процесса

Кабинет основ экологического
права

Кабинет трудового права

Специализированная мебель: столы- 34 шт., стол преподавателя, стул
преподавателя, стулья-53 шт., доска меловая, кафедра напольная, сплит-
система LG -2 шт.
Технические средства: переносной ноутбук с выходом в Интернет и дос-
тупом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), стационарный экран, проек-
тор EPSON – 1 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Справочно-правовая система Консультант Плюс;

Информационные стенды: «Договор как соглашение лиц», «Право соци-
ального обеспечения», «Экологическое право», «Страховое право», «Тру-
довое право», «Гражданское право»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

Кабинет гуманитарных и соци-
альных дисциплин
406 (литер Б, этаж 3, помещение 8)

Кабинет истории

Кабинет основ философии

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стулья-38шт.,
стол преподавателя-2шт., стул преподавателя, доска меловая двойная
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: : переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Supra

Лицензионное программное обеспечение:

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-



на,
д. 33А/47

• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Элементы политического режима», «Класси-
фикация партий», «Основные различия между понятиями «общество»,
«страна» и «государство», «Структура власти», «Функции политической
системы», « Структура  политической системы», «Классификация глобаль-
ных проблем», «Содержание мира политики», «Виды социальной мобиль-
ности», «Эволюция, революция и реформа в развитии общества», «Функ-
ции и структурные элементы основных институтов общества», «Структура
и функции политики», «Двухсторонний процесс социализации индивида»,
«Основные формы этнических общностей», «Структура политической
культуры»,

цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Специализированная аудитория,
оборудованная для проведения
занятий по криминалистике
407 (литер Б, этаж 3, помещение 9)

Криминалистическая лаборатория

Специализированная мебель: столы ученические – 17шт.,  стулья – 33
шт., кафедра настольная, шкаф (купе), стол (специализированный), стол
преподавателя- 2шт., стул преподавателя,  доска меловая двойная

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное
оборудование, телевизор Philips, сплит-система Media

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;  аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры;  увеличительные приборы;  Наглядные пособия, учебные
объекты и материалы;  комплекты для обнаружения невидимых следов рук;
комплекты для дактилоскопирования;   учебные и документальные филь-
мами по криминалистике.

Информационные стенды: «Технико-криминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая экспертиза», «Баллистическая экспер-
тиза», «Частные признаки почерка», «Общие признаки почерка», «Экспер-
тиза следов ног и обуви», «Замки и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Актилоскопия», «Трасология»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

Кабинет филологических дисци-
плин
408 (литер Б, 3 этаж, помещение 16)

Специализированная мебель: столы ученические- 10 шт, стол преподава-
теля – 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., стулья-20 шт., доска меловая.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-



ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет русского языка и культуры
речи

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Стили речи», «Свойства речи»

стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет безопасности жизнедея-
тельности
409 (литер Б, 3 этаж, помещение 14)

Кабинет безопасности жизнедея-
тельности и охраны труда

Специализированная мебель: столы ученические – 13шт., стулья –33 шт.,
стул преподавателя, стол преподавателя, кушетка, носилки, сплит-система
LG, шкаф, доска меловая двойная,
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное
оборудование, телевизор LG с видеомагнитофоном;

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи,  перевязочные материалы, жгут
кровоостанавливающий эластичный, тренажер для приемов сердечно-
легочной реанимации пружинно-механический (манекен)

Информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»-2 шт, «Современная схема взаимодей-
ствия со средой обитания», «Характерные значения индивидуального риска
людей от естественных и  техногенных факторов», «Комплексная система
обеспечения комфортности и травмобезопасности человека в техносфере»,
«Охрана труда»-2шт., «Бдительность. Безопасность. Информация»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Учебный зал судебных заседаний
409 А
(литер Б, 3 этаж, помещение 14 а)

Специализированная мебель: стулья – 26 шт, стол судьи (имитация),
кресло судьи (имитация),стол ученический, комплект стол, места отведен-
ные для участников судебного процесса (секретарь, адвокат, государствен-
ный обвинитель) – 3шт, клетка для подсудимого (имитация), кафедра на-
польная, доска меловая, шкаф, знамена-2шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносное мультимедийное

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.



оборудование, DVD-проигрыватель Dachoo, телевизор Thomson.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наглядные пособия: флаг Российской Федерации, герб Российской  Феде-
рации, судейская мантия

101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет иностранного языка
410 (литер Б, этаж 3, помещение 15;
16)

Кабинет иностранного языка в
профессиональной деятельности

Специализированная мебель: столы ученические-8шт, стол преподавате-
ля, стул преподавателя, стулья-22шт., доска ученическая (меловая), стенка
(из 5 элементов), тумбочка – 1 шт.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное
мультимедийное оборудование, рабочее место с колонками
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
комплект стендов «Современные европейские языки»; «Времена Англий-
ского глагола»-2 шт., «Уровни оценки  владения английским языком»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет налогов и налогообло-
жения
501 (литер Б, этаж 4, помещение 2)

Специализированная мебель: столы ученические-24шт., стол преподавате-
ля, стулья-45шт., стул преподавателя, доска меловая тройная, кафедра на-
стольная, шкаф книжный
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
Информационные стенды: «Налоги, налогообложение», «Налоговая сис-
тема РФ», «Банковское регулирование и надзор», «Структуры и функции
Центрального банка РФ»,«Банковская система РФ», «Статистическое на-
блюдение», «Денежное обращение»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-

Кабинет маркетинга
503 (литер Б, этаж 4, помещение 3 –
4 )

Специализированная мебель: столы ученические-32шт., стол преподава-
теля, стул преподавателя, стулья-66шт., доска ученическая двойная, кафед-
ра напольная, сплит-система LG-2шт.
Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  проектор BENQ, интерактивная па-
нель, экран PROJECTA

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-



хаила Нагиби-
на,

д. 33А/47
Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Метрология и подтверждение соответствия», «Оценка качества товаров»,
«Качество товаров», « «Служба продаж»,  «Служба маркетинга», «Марке-
тинг и реклама», «Основные этапы коммерческой деятельности в торгов-
ле», «Коммерческая деятельность»

чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет географии туризма
506 (литер Б, этаж 4, помещение 8)

Учебный (тренинговый) офис

Учебная (тренинговая) фирма по
предоставлению туристских услуг
(турфирма)

Кабинет экологических основ при-
родопользования

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стул преподава-
теля, стулья-32шт., доска белая для маркера, флипчарт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),  телевизорSupra,
сплит-система LG.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Организация продаж гостиничного продук-
та», «Прием, размещение и выписка гостей», «Схема процесса бронирова-
ния», «Деятельность служб бронирования», «Служба приема и размещения
гостей», «Типовая структура управления номерным фондом», «Технологии
гостиничной деятельности», «Концептуальная модель качества обслужива-
ния для гостиничного предприятия», «Модель управления качеством гос-
тиничных услуг», «Инженерные системы гостиницы», «Организационная
структура гостиницы», «Гостиничная деятельность», «Гостиничное дело»,
«Организационная структура центральной логистической системы управ-
ления гостиничным предприятием и функции логистического менеджмент»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита
507 (литер Б, этаж 4, помещение 9)

Кабинет теории бухгалтерского
учета

Кабинет междисциплинарных кур-
сов

Специализированная мебель: столы ученические-9  шт.,  стулья-26 шт,
стул преподавателя, доска белая для маркеров, кафедра настольная, сплит-
система LESSAR , фипчарт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Philips

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение



Кабинет налогообложения, налого-
вого учета и планирования

Кабинет бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и аудита

Кабинет бухгалтерского учета

Кабинет основ (теории) бухгалтер-
ского учета

• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды: «Принципы формирования учебной полити-
ки», «Действующая система классификации затрат на производстве реали-
зации продукции», «Анализ финансово хозяйственной деятельности»,
«Система бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Банковское регу-
лирование и надзор», «Финансы», «Учебный финансовой отдел», «Бухгал-
терский учет страховых организаций», «Аудит в страховых организациях»,
«Система бухгалтерского учета»

6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов
509 (литер Б, этаж 4, помещение 14)

Кабинет анализа финансово-
хозяйственной деятельности

Кабинет финансов, денежного об-
ращения и кредита

Специализированная мебель: столы ученические-28шт., стол преподава-
теля, стул преподавателя, стулья-45шт., доска  меловая дойная, кафедра
напольная, шкаф, сплит-система LG, сплит-система Samsung, шкаф книж-
ный

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:  «Классификация рынка ссудных капиталов»,
«Концептуальная система оценки эффективности инвестиционного проек-
та», «Структура банковских операций (на примере Внешторбанка России)»,
«Виды и структура цен в условиях рыночной экономики», «Финансы как
экономическая категория, базирующаяся на экономических законах», «Ти-
повая организационная структура коммерческого банка»,«Взаимосвязь
элементов финансово-кредитных отношений», «Денежный оборот в систе-
ме рыночных отношений», «Денежное обращение», «Структура и функции
Центрального Банка Российской Федерации», «Бюджетный учёт», «Бюд-
жетная система», «финансовые отношения предприятия», «Структура фи-
нансового отдела», «Финансовые институты РФ», «Финансовые результаты
предприятия»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,

Кабинет социально-
экономических дисциплин
510 (литер Б, этаж 4, помещение 15
– 15 а)

Кабинет экономики организации

Кабинет менеджмента и экономики

Специализированная мебель: столы ученические-22шт., стол преподава-
теля,  стул преподавателя, стулья-50шт., доска ученическая, кафедра на-
стольная.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), телевизор Pana-
sonic

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально



д. 33А/47 организации

Кабинет социально-гуманитарных
наук

Кабинет экономики

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Эволюция форм рынка», «Схема международной экономики», «Структура
международной экономики», «Документационное обеспечение управле-
ния», «Экономическая теория», «Экономика организации», «Междисцип-
линарные курсы как средство реализации метапредметного подхода»

оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Лаборатории компьютеризации
профессиональной деятельности
601 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 15)

Лаборатория бухгалтерского учета

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером- 14 шт., стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая передвижная (мело-
вая, маркерная).

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры – 22 шт.,
сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
• Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
•     1C Предприятие ;
•     АРМ кассира: 1С Бухгалтерия (в т.ч. эмулятор кассового аппарата) - 22 шт.
нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с сетевым подключением - 1 шт.;
•    Справочно-правовая система Консультант Плюс

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности
602 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 16)

Лаборатория: учебный центр логи-
стики

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (информа-

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером- 22 шт., стол
преподавателя, стул преподавателя, стул-32шт., доска ученическая пере-
движная (меловая, маркерная)
 Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• Операционная система Windows
• Офисные программы ОреnOffice
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle
•  ПО TourIndex

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



ционно-коммуникационных техно-
логий)

Лаборатория информационно-
коммуникационных технологий

Информационные стенды:
«Учебный центр логистики», «Таможенная логистическая инфраструкту-
ры», «Логистический центр»

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Мультимедийная лаборатория
иностранных языков
604
(литер н/Б, мансардный этаж, по-
мещение 22)

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (туропера-
торских и турагентских услуг)

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий)

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (мультиме-
дийная лаборатория иностранных
языков

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол препода-
вателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.
•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5
•  MS Project
• ПО TourIndex
• ИСС «Росметод»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Лаборатория учебная бухгалте-
рия
608 (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 1)

Лаборатория технических
средств обучения

Лаборатория информатики

Лаборатория, оснащенная лабора-
торным оборудованием (учебная
бухгалтерия)

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 25, стол
преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной
среде организации  – 20 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•     1C Предприятие
•     ИСС «Росметод»

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



Информационные стенды:
· «Методология рубрики введения к научно-исследовательской работе:
примерный рубрикатор»,
· «Методы научно-исследовательского проектирования».

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет документационного
обеспечения управления
608  (литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 1)

Кабинет информатики

Кабинет статистики

Кабинет математики

Кабинет математических дисцип-
лин

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 25, стол
преподавателя – 1, стулья – 25, доска ученическая передвижная, сплит-
система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук
NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной
среде организации  – 20 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•     1C Предприятие

Информационные стенды:
· «Методология рубрики введения к научно-исследовательской работе:
примерный рубрикатор»,
· «Методы научно-исследовательского проектирования».

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Мастер-
ская  бухгалтерского учёта и ау-
дита,
а.507 (литер Б, этаж 4, помещение
9)

Специализированная мебель: столы ученические-9шт., стулья-28шт, стул
преподавателя, доска белая для маркеров, кафедра настольная, сплит-
система LESSAR , фипчарт

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учиты-
вающие требования международных стандартов: переносной ноутбук с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),
телевизор Philips

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Информационные стенды:
«Принципы формирования учебной политики», «Действующая система
классификации затрат на производстве реализации продукции», «Анализ
финансово хозяйственной деятельности», «Система бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский учет», «Банковское регулирование и надзор», «Финансы»,

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



«Учебный финансовой отдел», «Бухгалтерский учет страховых организа-
ций», «Аудит в страховых организациях», «Система бухгалтерского учета»

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Мастерская кассовых операций,
а.601(литер н/Б, мансардный этаж,
помещение 15)

Специализированная мебель: рабочее место с компьютером-22 шт., стол
преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая передвижная (мело-
вая, маркерная).

Оборудование, технические средства обучения, материалы, учиты-
вающие требования международных стандартов: персональные компь-
ютеры – 20 шт., сплит-система Panasonic

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.
• СПС Консультант плюс.
• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
•Виртуальный практикум по физике: ч.1,2;
• 1C Предприятие ;
• АРМ кассира:  1С Бухгалтерия (в т.ч.  эмулятор кассового аппарата) - 14 шт.
нефискальный принтер чеков Атол 30 Ф с сетевым подключением - 1 шт.;
•  Справочно-правовая система Консультант Плюс

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет организации воспита-
тельной работы
208 (литер Б, этаж 1, помещение 9

 Кабинет студенческого самоуправ-
ления

Специализированная мебель: стул-парта ученический-20 шт.,шкаф трех-
створчатый, шкаф книжный закрытый, доска меловая, стол преподавателя,
стул преподавателя, тумба, сплит-системаLessar

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»), переносной экран, перенос-
ное мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows.
• Офисные программы Ореn Office.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)

Россия,
344068, Рос-
товская об-

ласть, г. Рос-
тов-на-Дону,
проспект Ми-
хаила Нагиби-

на,
д. 33А/47

Кабинет дополнительного про-
фессионального образования
208 (литер Б, этаж 1, помещение 9)

Специализированная мебель: стул-парта ученический-20 шт.,шкаф трех-
створчатый, шкаф книжный закрытый, доска меловая, стол преподавателя,
стул преподавателя, тумба, сплит-система Lessar

Технические средства обучения, служащие для представления учебной
информации большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Ин-
тернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносной эк-
ран, переносное мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:
• ОС Windows
• Офисные программы Ореn Office.

При наличии контингента, тре-
бующего обеспечения специаль-
ных условий с учетом особенно-
стей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обу-
чающихся, образовательный про-
цесс организуется в специально
оборудованном помещении а.
101.1 (литер Д, 1 этаж, помещение
6-15)



• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.
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