
Приложение 7. Сведения об обеспеченности образовательного процесса материально- технической базой 

№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1 Блок 1. Дисциплины (модули)   

Б1.Б.1. Иностранный язык:  

Учебные аудитории для лабораторных занятий: (ауд. 206,207, 132 учебного 

корпуса №7) ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска 

Учебные аудитории для индивидуального т группового консультирования: 

(ауд. 209 учебного корпуса №7) аудиомагнитофон, магнитно-маркерная 

доска, двуязычные словари Учебные аудитории текущего и контроля и 

промежуточной аттестации: ( ауд. 202 учебного корпуса №7) ЖК телевизор, 

аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, двуязычные словари 

Учебные аудитории для СРС: (лингафонный кабинет №230 учебного корпуса 

№7) ЖК телевизор, аудиомагнитофон, магнитно-маркерная доска, 12 

компьютеров с доступом к сети «Интернет» 

г. Воронеж, ул. 

Тимирязева, 13А 

Б1.Б.2. История и философия науки 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для 

презентаций; - средства звуковоспроизведения;- экран;- выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

электронные учебно-методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 

116, 119, 120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 261) 3 

компьютера, 2 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной 

информационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: (лаборантская ауд. 261, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а) - 2 компьютера, сканер, два принтера; - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

Б.1.В. Вариативная часть   

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины   



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.1.В.ОД.1 
Психология и педагогика высшей 

школы 

Учебные аудитории лекционного типа (ауд. 209, 222): видеопроекционное 

оборудование для презентаций; средства звуковоспроизведения; экран; 

выход в локальную сеть и Интернет. Учебные аудитории для 

самостоятельной работы и выполнения курсовых проектов/работ (читальный 

зал ауд. 232а, читальный зал научной библиотеки): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, электронные учебно-методические 

материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к электронной 

информационно-образовательной среде. Учебные аудитории для 

индивидуального и группового консультирования (ауд. 177а, 180): учебно-

методическая литература; 6 компьютеров, 3 принтера, копировальный 

аппарат. Учебные аудитории текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд. 115, 116, 120, 219): 15 компьютеров в каждой ауди тории с 

программой промежуточного и текущего тестирования ASTTest Player 3.1.3. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 177а, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

 
Обязательные дисциплины 

направления подготовки 
  

Б1.В.ОД.2 
Методология и организация 

экономических исследований 

Лекционные аудитории - видеопроекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий (ауд. 115, 116, 120) - 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации - 15 

компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего 

тестирования AST. Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций - 9 компьютеров, 3 принтера, сканер. Помещение для 

самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. Помещение для 

профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел 

оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1.В.ОД.3 Современные экономические теории 

Лекционные аудитории: - видеопроекционное оборудование для 

презентаций; - средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий: компьютеры в аудитории 

с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы; - видеопроекционное оборудование для 

презентаций 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

компьютеры в аудитории с программой промежуточного и текущего 

тестирования - AST 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 260, 254, 

259) 6 компьютеров, 6 принтеров, сканер, презентационное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс в общежитии № 7 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: (лаборантская ауд. 259, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а) - 4 компьютера, сканер, 4 принтера; - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

 
Обязательные дисциплины 

направленности программы 
  



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б1.В.ОД.4 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций;  средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную 

сеть и Интернет; 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы;  

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый узел; рабочие места 

операционистов; мультимедиа установкой; электронное табло валют; 

компьютеры; информационные стенды; набор рекламных проспектов по 

банковским продуктам; принтер;  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

115, 116, 119, 120, 122, 122а, 126): 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 

3.1.3);  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 

347, 349): 9 компьютеров, 3 принтера, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде;  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 

Б.В.ДВ Дисциплины по выбору   



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.1.1 
Актуальные проблемы аграрной 

экономики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

видеопроекционное оборудование для презентаций; средства 

звуковоспроизведения; экран; выход в локальную сеть и Интернет. Учебные 

аудитории для проведения практических занятий: 15 компьютеров в каждой 

аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, доступ к справочно-

правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электронные учебно-

методические материалы. Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый 

узел; рабочие места операционистов; мультимедиа установкой; электронное 

табло валют; компьютеры; информационные стенды; набор рекламных 

проспектов побанковским продуктам; принтер. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: 15 

компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего 

тестирования AST-Test Player 3.1.3). 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 

374, 347, 349): 9 компьютеров, 3 принтера, сканер. 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки), комната для самостоятельной работы в общ. №7: 50 

компьютеров с выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к 

справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант +», электронные 

учебно-методические материалы, библиотечному электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной информационно-образовательной среде.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 238, 303 отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.1.2 
Устойчивое развитие субъектов АПК и 

сельских территорий 

Лекционные аудитории: -239 - видеопроекционное оборудование для 

презентаций; - средства звуковоспроизведения; - экран; - выход в локальную 

сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: - 241, 242 

15 компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и 

Интернет, доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант 

Плюс», электронные учебно - методические материалы. 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации: (ауд. 115, 

116, 119, 120, 122, 122а, 126) 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-TestPlayer 3.1.3) 

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: (ауд. 202, 276 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер; 

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ: (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7) 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно -

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: (лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 240 - 2 компьютера, сканер, два принтера; - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.2.1 
Актуальные вопросы корпоративных 

финансов в аграрной сфере 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций;  средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную 

сеть и Интернет; 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы;  

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый узел; рабочие места 

операционистов; мультимедиа установкой; электронное табло валют; 

компьютеры; информационные стенды; набор рекламных проспектов по 

банковским продуктам; принтер;  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

115, 116, 119, 120, 122, 122а, 126): 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 

3.1.3);  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 

347, 349): 9 компьютеров, 3 принтера, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде;  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.2.2 

Современные проблемы 

государственных финансов и 

налогообложения 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций;  средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную 

сеть и Интернет; 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы;  

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый узел; рабочие места 

операционистов; мультимедиа установкой; электронное табло валют; 

компьютеры; информационные стенды; набор рекламных проспектов по 

банковским продуктам; принтер;  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

115, 116, 119, 120, 122, 122а, 126): 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 

3.1.3);  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 375): 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде;  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 375, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.3.1 
Финансовые стратегии развития 

компаний: методология и 

инструментарий 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций;  средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную 

сеть и Интернет; 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы;  

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый узел; рабочие места 

операционистов; мультимедиа установкой; электронное табло валют; 

компьютеры; информационные стенды; набор рекламных проспектов по 

банковским продуктам; принтер;  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

115, 116, 119, 120, 122, 122а, 126): 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 

3.1.3);  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 374, 

347, 349): 9 компьютеров, 3 принтера, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде;  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 348, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

Б.В.ДВ.3.2 
Налоговое администрирование: 

современная теория и методология 

Лекционные аудитории: видеопроекционное оборудование для 

презентаций;  средства звуковоспроизведения; экран; выход в локальную 

сеть и Интернет; 

Аудитории для проведения лабораторных и практических занятий: 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс», 

электронные учебно-методические материалы;  

Лаборатория «Учебный банк» -ауд. 374: кассовый узел; рабочие места 

операционистов; мультимедиа установкой; электронное табло валют; 

компьютеры; информационные стенды; набор рекламных проспектов по 

банковским продуктам; принтер;  

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

115, 116, 119, 120, 122, 122а, 126): 15 компьютеров в каждой аудитории с 

программой промежуточного и текущего тестирования AST-Test Player 

3.1.3);  

Аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (ауд. 375): 9 

компьютеров, 3 принтера, сканер;  

Помещение для самостоятельной работы и выполнения курсовых 

проектов/работ (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7): 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде;  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (лаборантская ауд. 375, отдел оперативного обеспечения 

учебного процесса ауд. 115а): 2 компьютера, сканер, два принтера; 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники 

394087, г. Воронеж, ул. 

Мичурина, д. 1 

ФД Факультативы   



№ Наименование Наименование оборудования учебных кабинетов 
Фактический адрес 

 учебных объектов 

1 2 3 4 

ФТД.1 
Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 

Лекционные аудитории - видеопроекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий (ауд. 115, 116, 120) - 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации - 15 

компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего 

тестирования AST. Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций - 9 компьютеров, 3 принтера, сканер. Помещение для 

самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. Помещение для 

профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел 

оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

ФТД.2 
ГИС-технологии в экономике и 

управлении 

Лекционные аудитории - видеопроекционное оборудование для презентаций, 

средства звуковоспроизведения, экран, выход в локальную сеть и Интернет. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий (ауд. 115, 116, 120) - 15 

компьютеров в каждой аудитории с выходом в локальную сеть и Интернет, 

доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации - 15 

компьютеров в каждой аудитории с программой промежуточного и текущего 

тестирования AST. Аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций - 9 компьютеров, 3 принтера, сканер. Помещение для 

самостоятельной работы (читальный зал ауд. 232а, читальный зал научной 

библиотеки, компьютерный класс общежития №7) - 50 компьютеров с 

выходом в локальную сеть и Интернет, доступом к справочно-правовым 

системам «Гарант» и «Консультант Плюс», электронные учебно-

методические материалы, библиотечному электронному каталогу, ЭБС, к 

электронной информационно-образовательной среде. Помещение для 

профилактического обслуживания учебного оборудования (отдел 

оперативного обеспечения учебного процесса ауд. 115а) - 

специализированное оборудование для ремонта компьютеров и оргтехники. 

г. Воронеж, ул. 

Мичурина, 1 

 

 


