
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования – 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность  

Специализация: № 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Б1.Б.01 Иностранный язык Учебная аудитория № 2105 

«Кабинет иностранного 

языка» 

Компьютер с лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийная установка.  

Телевизор, магнитофон. 

Грамматические 

справочники; 

грамматические таблицы; 

раздаточно - дидактический 

материал; учебно-

наглядные пособия по теме 

«Страноведение»; 

аудио/ видео/ 

мультимедийные 

материалы. 

Тематические стенды: Our 

creative work. Do you know. 

English speaking countries. 

Учебная аудитория № 2205 

«Кабинет иностранного 

языка» 

Компьютер с лицензионным 

программным 

обеспечением, 

мультимедийная установка.  

Телевизор, магнитофон. 

Грамматические 

справочники; 

грамматические таблицы; 

раздаточно - дидактический 

материал; учебно-

наглядные пособия 

Б1.Б.02 Философия Учебная аудитория № 2110 

«Основы философии» 

Телевизор, тематические 

стенды, портреты 

философов, учебно – 

методическая документация 

Б1.Б.03 История Учебная аудитория № 2120  

«История» 

Телевизор, карты, видео/ 

мультимедийные 

материалы. Тематические 

стенды и плакаты. 

Б1.Б.04 Социальная 

психология 

Учебная аудитория № 2218 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» 

Стенд №1 Система органов 
государственной власти IХ-

начало ХIIв., 

Раннефеодальная монархия. 

Стенд №2 Органы власти и 
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управления во II полов 

ХVIв. 

Стенд №3 Структура 

государственной власти 

России в I четверти XVIII в. 

Стенд №4 Система высшего 

и центрального управления 

в Российской империи в I 

полов ХIХ в. 

Б1.Б.05 Высшая математика Учебная аудитория № 2216 

«Высшая математика» 

Проектор мультимедиа, 

компьютер, интерактивная 

доска. 

Стенды: 

Таблица производных 

Таблица интегралов 

Таблица изображений 

Таблица значений 

тригонометрических 

функций некоторых углов 

Формулы приведения 

Твой справочник 

Студенту- заочнику 

Плакаты: 

Основные 

тригонометрические 

функции 

Макеты поверхностей 

второго порядка Сфера, 

эллипсоид, конус, 

однополостный 

гиперболоид двуполостный 

гиперболоид, 

эллиптический параболоид 

гиперболический 

параболоид 

Б1.Б.06 Правоведение Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.Б.09 Экономическая 

теория 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 



беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.10 Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.11 Статистика Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.13 Бухгалтерский учет Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.14 Деньги, кредит, банки Учебная аудитория № 308 Количество посадочных 



Кабинет «Экономика» мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.16 Экономика 

организации (предприятия) 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.18.01 Страхование Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.19.01 Рынок ценных 

бумаг: основы рынка ценных 

бумаг и государство на рынке 

ценных бумаг 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 



стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.27 Административное 

право 

Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.Б.28 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория № 2115 

«Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Тематические плакаты, 

карты, телевизор, 

тематические стенды 

 

Б1.Б.32 Основы бизнеса Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.Б.37 Уголовное право Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.Б.38 Уголовный процесс Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.Б.39 Криминалистика Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.Б.41.01 Теоретические 

основы информационной 

безопасности 

Учебно-исследовательская 

лаборатория № 2212 

«Информационные 

технологии» 

Количество посадочных 

мест – 12, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска. 



комплектом учебно-

методической 

документации, 

включающий учебно-

методические указания для 

студентов по проведению 

практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства 

обучения: рабочие места на 

базе вычислительной 

техники по одному 

рабочему месту на 

обучающегося, 

подключенные к локальной 

вычислительной сети и сети 

«Интернет», рабочее место 

преподавателя , оснащенное 

компьютером, 

мультимедийным 

оборудованием, МФУ. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 

Professional 10 Russin 

Academic OLP (лицензия 

№87390301) 

Microsoft Office 2019 Russia 

Academic OLP 1 License 

NoLevel Acd (лицензия 

№87390301); 

Kaspersky Endpoint Security 

(№ лицензии 1356-160615-

113525-730-94); 

Система КонсультантПлюс 

информационно-правовое 

обеспечение 2021г. ООО 

«Фирма Дом» - 

официальный 

Дистрибьютер Сети 

КонсультантПлюс ; 1C : 8.3 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения; Zoom 

(свободная лицензия); Free 

Conference Call (свободная 

лицензия). 

Б1.Б.42 Информатика Учебно-исследовательская 

лаборатория № 2212 

«Информационные 

технологии» 

Количество посадочных 

мест – 12, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска. 



комплектом учебно-

методической 

документации, 

включающий учебно-

методические указания для 

студентов по проведению 

практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства 

обучения: рабочие места на 

базе вычислительной 

техники по одному 

рабочему месту на 

обучающегося, 

подключенные к локальной 

вычислительной сети и сети 

«Интернет», рабочее место 

преподавателя , оснащенное 

компьютером, 

мультимедийным 

оборудованием, МФУ. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 

Professional 10 Russin 

Academic OLP (лицензия 

№87390301) 

Microsoft Office 2019 Russia 

Academic OLP 1 License 

NoLevel Acd (лицензия 

№87390301); 

Kaspersky Endpoint Security 

(№ лицензии 1356-160615-

113525-730-94); 

Система КонсультантПлюс 

информационно-правовое 

обеспечение 2021г. ООО 

«Фирма Дом» - 

официальный 

Дистрибьютер Сети 

КонсультантПлюс ; 1C : 8.3 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения; Zoom 

(свободная лицензия); Free 

Conference Call (свободная 

лицензия). 

Б1.Б.43 Организация 

первичного учета на 

предприятии 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 



стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.В.02 Введение в 

специальность 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.В.03.01 Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту 

Спортивный зал. Открытый 

стадион широкого профиля 

с элементами полосы 

препятствий 

Компьютер. Футбольные, 

баскетбольные, 

волейбольные мячи, 

баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, 

шведская стенка, 

гимнастические: 

перекладина, скамейки, 

«конь»,  «козел»,  «мостик» 

подкидной, маты, планка 

для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков в 

высоту, линейка складная 

для прыжков в длину, 

гранаты для метания, 

рулетка, конусы, насос, 

весы, секундомеры, мячи 

для тенниса, дартс, 

шахматы, часы шахматные, 

ракетки, шарики для 

настольного тенниса, гири, 

гантели, утяжелители, 

штанга с комплектом 

различных отягощений, 

упоры для отжимания, 



велотренажеры, 

вибромассажер, дорожки 

беговые, пресс – дуга с 

гантелями, пресс - скамья, 

тренажер 

многофункциональный, 

подставка под штангу, 

тренажер для контроля 

отжимания, скакалки, 

гимнастические коврики, 

диск здоровье, обручи, 

фитболы. Открытый 

стадион широкого профиля 

с элементами полосы 

препятствий 

Б1.В.04 Основы финансовой 

математики 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 

беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

Б1.В.ДВ.01.01 Финансовое 

право 

Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б1.В.ДВ.01.02 Бюджетное 

право 

Учебная аудитория № 2316 

«Кабинет правовых основ 

профессиональной 

деятельности» 

Нормативные документы, 

комплект раздаточных 

материалов 

Б2.Б.01(У) Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория № 308 

Кабинет «Экономика» 

Количество посадочных 

мест – 54, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска, 

стенды, комплект 

раздаточных материалов. 

Технические средства 

обучения: персональный 

компьютер, возможность 

подключения ноутбука и 

мультимедийного 

оборудования, проводной и 



беспроводной доступ в 

интернет, программное 

обеспечение. 

ФТД.01 Дополнительные 

главы математики 

Учебная аудитория № 2216 

«Высшая математика» 

проектор мультимедиа, 

экран мультимедийного 

проектора, компьютер, 

интерактивная доска. 

Стенды: 

Таблица производных 

Таблица интегралов 

Таблица изображений 

Таблица значений 

тригонометрических 

функций некоторых углов 

Формулы приведения 

Твой справочник 

Студенту- заочнику 

Плакаты: 

Основные 

тригонометрические 

функции 

Макеты поверхностей 

второго порядка Сфера, 

эллипсоид, конус, 

однополостный 

гиперболоид двуполостный 

гиперболоид, 

эллиптический параболоид 

гиперболический 

параболоид 

ФТД.02 Техника публичных 

выступлений и презентаций 

Учебно-исследовательская 

лаборатория № 2212 

«Информационные 

технологии» 

Количество посадочных 

мест – 12, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска. 

комплектом учебно-

методической 

документации, 

включающий учебно-

методические указания для 

студентов по проведению 

практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства 

обучения: рабочие места на 

базе вычислительной 

техники по одному 

рабочему месту на 

обучающегося, 

подключенные к локальной 

вычислительной сети и сети 

«Интернет», рабочее место 



преподавателя , оснащенное 

компьютером, 

мультимедийным 

оборудованием, МФУ. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 

Professional 10 Russin 

Academic OLP (лицензия 

№87390301) 

Microsoft Office 2019 Russia 

Academic OLP 1 License 

NoLevel Acd (лицензия 

№87390301); 

Kaspersky Endpoint Security 

(№ лицензии 1356-160615-

113525-730-94); 

Система КонсультантПлюс 

информационно-правовое 

обеспечение 2021г. ООО 

«Фирма Дом» - 

официальный 

Дистрибьютер Сети 

КонсультантПлюс ; 1C : 8.3 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения; Zoom 

(свободная лицензия); Free 

Conference Call (свободная 

лицензия). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Учебно-исследовательская 

лаборатория № 2212 

«Информационные 

технологии» 

Количество посадочных 

мест – 12, рабочее место 

преподавателя.  

Оснащенность: учебная 

мебель, меловая доска. 

комплектом учебно-

методической 

документации, 

включающий учебно-

методические указания для 

студентов по проведению 

практических и 

лабораторных работ. 

Технические средства 

обучения: рабочие места на 

базе вычислительной 

техники по одному 

рабочему месту на 

обучающегося, 

подключенные к локальной 

вычислительной сети и сети 

«Интернет», рабочее место 



преподавателя , оснащенное 

компьютером, 

мультимедийным 

оборудованием, МФУ. 

Лицензионное программное 

обеспечение:  

Microsoft Windows 

Professional 10 Russin 

Academic OLP (лицензия 

№87390301) 

Microsoft Office 2019 Russia 

Academic OLP 1 License 

NoLevel Acd (лицензия 

№87390301); 

Kaspersky Endpoint Security 

(№ лицензии 1356-160615-

113525-730-94); 

Система КонсультантПлюс 

информационно-правовое 

обеспечение 2021г. ООО 

«Фирма Дом» - 

официальный 

Дистрибьютер Сети 

КонсультантПлюс ; 1C : 8.3 

Бухгалтерия 

государственного 

учреждения; Zoom 

(свободная лицензия); Free 

Conference Call (свободная 

лицензия). 
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