
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Социально-экономических 

дисциплин 

111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

 

 

Иностранного языка 116 

 

4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, подключение к 

локальной сети Internet, наглядные пособия 

 

 

 

 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Математики 111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

 

Экономики организации 111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

 

Статистики 111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet,  наглядные 

пособия 

 

 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Менеджмента 111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Документационного обеспечения 

управления 

111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

108 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

115а 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

ноутбук, подключение к локальной сети Internet, наглядные 

пособия  



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Финансов, денежного обращения 

и кредитов 

115а 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

ноутбук, подключение к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Экономической теории 111 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: мультимедийная аппаратура, 

моноблок с  подключением к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Теории бухгалтерского учета 115а 4 корпус  Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

ноутбук, подключение к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

115а 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

ноутбук, подключение к локальной сети Internet, наглядные 

пособия 

 

Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

112 4 корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

 

Специализированная мебель:  доска аудиторная, стойка-кафедра, 

стол и стул преподавателя,  стол и стулья аудиторные. 

 

Технические средства обучения: Гигрометр, Термометр, 

Барометр, Компрессор, Осциллограф, Газоанализатор; Прибор 

для измерения шума; Прибор для измерения вибрации, 

Индикатор радиоактивности, Индикатор электромагнитных 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

полей, Люксметр,  робот-тренажер «Гоша»,  позволяющий 

отрабатывать навыки сердечно-легочной и мозговой реанимации, 

ящик с медикаментозной укладкой, перевязочные средства. 

Приборы для определения уровня радиоактивного излучения ДП-

22В, ДП-24. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

СИЗОД (противогазы ГП-5, ИП-4 и т.д.) 

 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

204 6 корпус Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся,  

автоматизированное рабочее место преподавателя. 

мультимедийная аппаратура, принтер, сканер, ксерокс, ноутбук, 

подключение к локальной сети Internet, наглядные пособия. 

Программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант+ 

 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

503 4 корпус Мультимедийная аппаратура, принтер, сканер, ксерокс, ноутбук, 

подключение к локальной сети Internet, наглядные пособия 

Программное обеспечение: Windows 7 Корпоративная, Microsoft 

Office 2010, 1 С Бухгалтерия 8; Консультант Плюс. 

АРМ студента – 12 

 

Электронный стрелковый тир    303 6 корпус Технические средства обучения: АРМ студента – 2; 

АРМ преподавателя-1; места слушателей- 24; Интерактивный 

лазерный тир «Рубин» ИЛТ «Кадет 110»: 

1. Автомат – 2; 

2. Пистолет – 2; 

3. ПО «НВП-Пистолет»; 

4. ПО «НВП-Автомат»; 

5. ПО «НВП». 

6. Автомат-5 

7. Пистолет-5 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

 Договор о 

сетевом 

взаимодействии 

№73 от 09.01.18 

Ижевск, ул. 

Школьная 54 

Минифутбольное поле с дренажной системой, круговая беговая 

дорожка, линейная беговая дорожка, дорожка для разбега, яма 

для прыжков, универсальная площадка, ограждение с калиткой, 

площадки для тренажеров и ОФП, ворота для футбола с сеткой, 

баскетбольный щит с сеткой, стойка для волейбола h=2650 с 

сеткой, уличный тренажер «Скамья для пресса», уличный 

тренажер «Шаговый», уличный тренажер «Твистер», уличный 

тренажер «Эллиптический», уличный тренажер «Маятник», 

спортивное оборудование Романа 204.03.00, спортивное 

оборудование Романа 204.04.00, спортивное оборудование  

Романа 204.06.00. 

 

Библиотека, читальный зал с 

выходом  в Интернет  

 Научная 

библиотека им. 

В.А. Журавлева 

Учебники, научная литература, художественная литература. 

Зал периодических изданий, общий читальный зал, читальный 

зал профессорско-преподавательского состава; 

Зал информационных ресурсов на иностранных языках; 

Зал краеведческой, национальной и финно-угорской литературы; 

Электронный читальный зал (Интернет-зал) 

 

Актовый зал  Научная 

библиотека им. 

В.А. Журавлева 

Мультимедийная аппаратура, подключение к сети Internet 

 

 

 

Спортивный зал   5 корпус  Спортивный зал №1 размер зала 24х42.    

 

Размеченные площадки для игры в волейбол,  баскетбол, гандбол, 

мини-футбол, бадминтон.  Инвентарь:  комплект мягких модулей 

5шт, мячи баскетбольные,  мячи волейбольные, мячи 

футбольные, мячи гандбольные, ракетки для бадминтона, ракетки 

для настольного тенниса, сетка для бадминтона, сетки для 



Перечень  кабинетов, 

лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Номер 

аудитории 

Номер учебного 

корпуса 

Необходимое оборудование 

волейбола, воланы, мячи для настольного тенниса, вышка для 

судейства, маты с поролоном, сектор ограждения, табло 

универсальное, стойки для прыжков, планки для прыжков.   

 

спортивный зал№2: размер зала 24х18 Инвентарь: бревно 

гимнастическое, брусья высокие параллельные, брусья разно – 

высокие, конь гимнастический 5шт, мат гимнастический, 

медицин болы, мячи гимнастические, обручи металлические, 

палки гимнастические, перекладины, скакалки, скамейки 

гимнастические, мячи резиновые, канат для лазания, козел 

гимнастический, мостики гимнастические, степ платформы. 

 

спортивный зал№3: размер зала 4х18.Инвентарь:комплект 

тренажеров, комплект гантелей, комплект штанг, беговые 

дорожки, степперы, армстолы, велотренажеры, эллиптические 

тренажеры, весы. 

 

Бассейн: размер 25х8,5 .Инвентарь: аквагантели, аквапояса, доски 

ппэ-л, доски плавательные малые, аквадиски. 

 

 

 


