
Материально-технические условия реализации образовательной программы: Финансы и кредит (ФГОС ВО 3+) 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 
 

1 2 3 4 

1. История Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол – 15шт.; Стул - 30 шт.; Доска - 1 шт.  

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр.6, 

15 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 150 шт., Стулья - 150 шт., Доска меловая - 1 шт., Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., ПК в сборе - 1 шт., Пульт управления - 1 шт., Трибуна - 1 шт., Стол центральный - 1 шт., Стул - 

2 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

407 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты - 18 шт., Скамья - 18 шт., Доска маркерная - 1 шт., Стол для преподавателя - 1шт., Стул - 1 шт. 

127550, г. Москва, 

Лиственничная аллея, д. 4а, 

404 

2. Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Скамейки - 40 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол - 40 шт., Звуковой тюнер Plena – 1 шт., Мультимедийный 

проектор 400 ЛМ – 1шт., Системный блок icore 3-4130 – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., Монитор Acer – 

1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

Планетарий 1 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 
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3. Иностранный язык Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, текущего и промежуточного 

контроля, индивидуальных консультаций, практического типа. Кабинет иностранных языков.  

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска маркерная - 1 шт., Стол преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, 

222 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Кабинет иностранных языков.  

 

Парты - 15 шт., Стулья - 33 шт., Доска маркерная - 1 шт., Стол преподавательский - 1 шт., Телевизор - 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д.2,  

214 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсовогопроектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. Кабинет 

иностранных языков.  

 

Парты - 6 шт.; Стулья - 19 шт.; Доска маркерная - 1 шт.; Стол для преподавателя - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д.2,  

402 

 

4. Право Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парта – 55 шт., Скамья – 55 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для преподавателя – 1 шт., Доска – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19,   

226 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты  со скамейками - 70 шт., Доска меловая - 2 шт., Кафедра - 1 шт., Акустическая система двухполосная 

пассивная - 2 шт., Микрофон конденсаторный на гусиной шее - 2 шт., Ноутбук ACER - 1 шт., Пульт премиум 

класса микшерный - 1 шт., Радиосистема вокальная 16-ти канальная двухантенная - 1 шт., Радиосистема 

двухантенная петличная - 1 шт., Экран - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19,  

304 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Парты со скамейками (комплект Медалист) – 13 шт., Доска меловая – 1 шт., Наглядно-демонстрационные 

плакаты – 9 шт., Манекен тренажер «Федя» – 2 шт., Криминалистический чемодан – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19,  

326 

 

5. Логика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

Парты - 12 шт.; Скамейки - 12 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Компьютер - 3 шт.; Стол для преподавателя – 1 шт.; 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Windows; MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул.  Лиственничная аллея, д. 4а, 

410 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 150 шт., Стулья - 150 шт., Доска меловая - 1 шт., Подпружинный экран - 1 шт., Радиомикрофон - 1 шт., 

Проектор - 1 шт., ПК в сборе - 1 шт., Пульт управления - 1 шт., Трибуна - 1 шт., Стол центральный - 1 шт., Стул - 

2 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

407 

 

6. Культура речи и деловое 

общение 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для занятий практического типа.  

 

Доска школьная (магнитно-меловая) – 1 шт., Стулья лекционные ИСЩ с откидным столиком и пюпитром - 24 

шт.; Стул для посетителей «ISO хром» (т.-серый) - 1 шт., Стол для преподавателя – 1 шт.; Стул для 

преподавателя – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Тимирязевский проезд, д. 2, 

248 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Компьютер CelD – 1 шт., Доска белая – 1 шт., Мультимедийный проектор BENQMW526E – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул аудиторный – 2 шт., Комплект парты и скамейки 

(Медалист) - 18 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Тимирязевский проезд, д. 2 

250 

7. Математический анализ Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт., Скамья на металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 

3-элементная (меловая) - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

220 
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Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол учебный - 17 шт., Стул - 24 шт., Доска меловая-магнитная зеленая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

225 

 

8. Линейная алгебра Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Скамейки - 40 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол - 40 шт., Звуковой тюнер Plena – 1 шт., Мультимедийный 

проектор 400 ЛМ – 1шт., Системный блок icore 3-4130 – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., Монитор Acer – 

1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

Планетарий 1 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт., Скамья на металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 

3-элементная (меловая) - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

220 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 16 шт., Доска настенная 3-элементная (меловая) - 1 шт., Стол для 

преподавателя – 1 шт., Стул аудиторный – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2 

114 

9. Теория вероятностей Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем - 30 шт., Скамья на металлокаркасе - 30 шт., Доска настенная 

3-элементная (меловая) - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

220 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол учебный - 17 шт., Стул - 24 шт., Доска меловая-магнитная зеленая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

225 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Стол ученический с лавкой на металлокаркасе - 16 шт., Доска настенная 3-элементная (меловая) - 1 шт., Стол для 

преподавателя – 1 шт., Стул аудиторный – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2 

114 

10. Математическая статистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

102  
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Лавка - 20 шт., Стол аудиторный - 20 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул - 2 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Трибуна напольная - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910-1999» - 1 

шт., Огнетушитель порошковый - 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю - 1 шт., Жалюзи - 2шт.,  Экран с 

электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Системный блок с монитором – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

11. Методы оптимальных решений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс 

 

Монитор HPTFTLE1901w – 19 шт., Компьютер РЗ 3120 ProMTCore2QuadQ9500 - 20 шт., Стол - 20 шт., Стул - 20 

шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14 стр. 6,  

36 

12. Макроэкономика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., Шкаф для компьютера - 1шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Экран с электроприводом - 1 шт., Системный блок с монитором - 1 шт., Проектор - 1шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

413 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 

13. Микроэкономика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., Шкаф для компьютера - 1шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Экран с электроприводом - 1 шт., Системный блок с монитором - 1 шт., Проектор - 1шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

413 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты – 100 шт., Скамейки – 100 шт., Мультимедийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт., Трибуна - 

1 шт., Доска меловая – 3 шт., Стол письменный – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Тимирязевский проезд, д. 2,  

Большая химичка 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 



1 2 3 4 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

14. Эконометрика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Трибуна напольная - 1 шт., Шкаф для документов - 3 шт., Доска - 1 шт., Стол - 15 шт., Скамейка - 14 шт., Стол 

эрго - 1 шт., Стул - 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

303 

 

15. Статистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Лавка - 20 шт., Стол аудиторный - 20 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул - 2 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Трибуна напольная - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910-1999» - 1 

шт., Огнетушитель порошковый - 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю - 1 шт., Жалюзи - 2шт.,  Экран с 

электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Системный блок с монитором – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

102  

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 



1 2 3 4 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

 

 

16. Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты со скамейками - 15 шт., Доска меловая - 1 шт., Стенд учебный на пластике - 1 шт., Приборы для 

измерения и контроля параметров техно-сферы – 5 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19,  

325 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парта - 65шт.; Скамья - 65шт., Комплект специализированного и мультимедийного оборудования (компьютер, 

экран, колонки) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 58,  

310 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты со скамейками - 16 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Комплект шин транспортных лестничных - 1 шт.; Стенд 

учебный на пластике - 1 шт.; Стенд на пластике в металлических рамках - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19, 

313 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Кабинет оказания первой помощи 

 

Набор изделия травматологической первой медицинской помощи» - 1 шт., Носилки продольно-поперечно 

складные на опорах» - 1 шт., Стенд учебный на пластике - 1 шт., Носилки ковшовые телескопические - 1 шт., 

Комплект шин транспортных складных ТУ - 1 шт., Робот тренажер «Гоша» - 1шт., Парты со скамейками - 18 шт., 

Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19, 

320 

 

17. Теория бухгалтерского учета Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

18. Теория экономического анализа Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Центр (класс) деловых игр. 

 

Парты с откидными сиденьями - 69 шт., Стол - 1 шт., Стул - 1 шт., Кафедра - 1 шт., Проектор BenQMX764 DLP 

4200 люмен - 1 шт., Доска меловая - 1 шт., Монитор 15.0"SonySDM-N50 - 1 шт., Системный блок P4-

3400/1024/160Gb/DVDRW - 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

318  

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы - 7 шт., Стулья - 21 шт., Маркерная доска - 1 шт., Ноутбук HP 6720sKU336ES - 1 шт., Проектор NECNP 

200(G) - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

321 

 

19. Институциональная экономика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., Шкаф для компьютера - 1шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Экран с электроприводом - 1 шт., Системный блок с монитором - 1 шт., Проектор - 1шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

413 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 

20. Маркетинг Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а, 

508 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 127550, г. Москва,  



1 2 3 4 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а, 

512 

21. Менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 25 шт., Стулья - 50 шт., Проектор – 1 шт., Монитор и системный блок в вандалоустойчивом шкафу - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Экран для мультимедиа - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

502 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 15 шт.; Стулья - 30 шт.; Доска меловая - 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

513 

22. Финансы Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 
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23. Экономика труда Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска меловая - 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

311 

24. Информатика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс.  

 

Белая доска - 1 шт., Столы под принтер - 3 шт., Столы компьютерные - 13 шт., Монитор LG 21.5’’ - 13 шт. 

Windows, Microsoft Office, NetOp School, Windows Server, КонсультантПлюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, 

102 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа, аудитория для самостоятельной работы. Лаборатория 

 

Белая доска -1 шт.,  Столы аудиторные – 13 шт., Держатель рулона – 1 шт., Стулья  - 27шт., Принтер Canon 

iPF600 (плоттер)  -1шт., Кондиционер - 1 шт., Монитор Lenovo L 192 19” – 26 шт., Системный блок Cel D-

1800/512/80/DVD-R -1шт., Системный блок  3000Mhz/4096Mb/320Gb /DVD-R – 24 шт., Наглядно-

демонстрационные плакаты  – 4 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Statistica, NetOp School 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, 

134(13) 

25. Технология производства 

продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты – 28 шт., Стул – 1 шт., Скамейки учебные – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., Мультимедийный проектор – 

1 шт., Системный блок – 1 шт., Колонки – 1 шт., Стенд информационный 1200*1000 – 1 шт., Монитор – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 01 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Экран настенный с электроприводом - 1 шт.; Мультимедийный проектор – 1 шт.; Акустическая система - 1 шт.; 

Документ-камера - 1 шт.; Видеоплейер - 1 шт.; - Системный блок - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Парты - 40 шт.; Столы для преподавателя - 2 шт.; Стулья - 84 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,   

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 17 шт., Стулья – 2 шт., Скамейки учебные – 15 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 02 

26. Технология переработки и 

хранения продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Системный блок C2D-3000/2048/320Gb/DVDRW – 1 шт., Монитор 19"ViewSonic VP916LCD – 1 шт., Принтер HP 

LJ 1566 – 1 шт., Клавиатура SvenBasic 300 – 1 шт., Сетевой фильтр Buro – 1 шт., Мышь A4Tech OP-720 USB – 1 

шт., Ареометр для молока – 1 шт., Центрифуга – 1 шт., Практическая молочная без подогрева – 1 шт., Весы A&D 

HL400i – 1 шт.,  Весы A&D HL200i – 1 шт., Анализатор Лактан 1-4 – 1 шт., Экстрактор жира SOX 406 – 1 шт., 

Полуавтомат система для определения сырого протеина – 1 шт., Микродозатор – 1 шт., Столы - 4 шт., Стулья - 

20 шт., Доска маркерная - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 48,  

ПЖ 01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Системный блок  C2D-3000/2048/320Gb/DVDRW – 1 шт., Монитор 19"ViewSonic VP916LCD – 1 шт., Принтер 

HP LJ 1566 – 1 шт., Клавиатура SvenBasic 300 – 1 шт., Сетевой фильтр Buro – 1 шт., Мышь A4Tech OP-720 USB – 

1 шт., Лазерный  принтер HP LJ 1200  – 1 шт., Оверхед-проектор – 1 шт., Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80 – 1 

шт., Весы лабораторные электронные – 1 шт., Комплект для определения массовой доли жира – 1 шт., 

Устройство для высушивания образцов – 1 шт., Анализатор молока – 1 шт., Анализатор ультрозвуковой – 1 шт., 

Столы - 4 шт., Стулья - 20 шт., Доска маркерная - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 48,  

ПЖ 02 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Молочная лаборатория №1 

 

Микроскоп МБИ-15 – 1 шт, Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4 – 2 шт., Микроскоп Ломо Микмед-1 – 1 шт., 

Системный блок Celeron1200/256/20Gb – 1 шт., Монитор 17 " GreenWood – 1 шт., Клавиатура – 1 шт.,  Мышь – 1 

шт., Камера WebLogitechQuickCam – 1 шт., Колонки SpeakersCenius – 1 шт., Шкаф-стенка из 4-х секций – 1 шт., 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 48,  

ПЖ 05 
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Стул ученика - 20 шт., Стол уч. 2-местн. - 10 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол преподавательский - 1шт., Стул 

преподавателя – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

27. Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты – 100 шт., Скамейки – 100 шт., Мультимедийная установка в комплексе с компьютером - 1 шт., Трибуна - 

1 шт., Доска меловая – 3 шт., Стол письменный – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Тимирязевский проезд, д. 2,  

Большая химичка 

Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

методический кабинет,  

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло)  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 12Б  

 

28. Агробиологические основы 

земледелия 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Парты - 14 шт., Скамейка - 14 шт., Доска меловая - 1 шт., Измеритель влажности - 1 шт., ВЛТЭ 500 - 2 шт., Стол 

письменный – 1 шт., Стул - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,  

303 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Парты - 15 шт.; Скамейка - 15 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Водяная баня ПЭ 4300 - 2 шт.; Измеритель влажности - 

1 шт.; Весы лабораторные - 2 шт., Стол письменный – 1 шт., Стул - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,  

313 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Парты - 15 шт.; Скамейка - 15 шт.; Доска меловая - 1 шт.; Водяная баня ПЭ 4300 - 1 шт.; Измеритель влажности - 

1 шт.; Весы электрон. техн.  ВЛТЭ 500 - 2 шт., Стол письменный – 1 шт., Стул - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,  

324 
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29. Технология производства 

продукции растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Экран настенный с электроприводом - 1 шт.; Мультимедийный проектор – 1 шт.; Акустическая система - 1 шт.; 

Документ-камера - 1 шт.; Видеоплейер - 1 шт.; - Системный блок - 1 шт.; Монитор - 1 шт.; Доска меловая - 1 шт.; 

Парты - 40 шт.; Столы для преподавателя - 2 шт.; Стулья - 84 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3   

101 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт.; Парты - 12 шт.; Стулья - 50 шт.; Экран настенный с электроприводом - 1 шт.; 

Мультимедийный проектор - 1шт.; Системный блок - 1 шт.; Монитор - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3, 

209 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Доска меловая - 1 шт.; Скамьи - 13 шт.; Парты - 13 шт.; Стол специализированный - 1 шт.; Шкаф для хранения 

гербарного и раздаточного материала - 1 шт.; Рамки дюралевые для гербариев - 29 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,   

206  

 

30. Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Хлебопекарная лаборатория 

 

Весы электронные OHAUS РА2102С- 1 шт., Измеритель формоустойчивости хлеба ИФХ- 1 шт., Печьлаборат. 

пекарн. - 1 шт., Прибор для определения обьема хлеба- 1 шт., Холодильник Индезит С-138- 1 шт., Шкаф 

пекарский ШПЭСМ-0.3- 1 шт,  Электрическая плита ЭВМ-413- 1 шт,  Термостат ТПС11- 1 шт.,  Термостат ТЛ-1- 

1 шт. 

127550, г. Москва.  

Лиственничная аллея, д. 16а, корп. 2 

Хлебопекарная лаборатория 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Мукомольная лаборатория 

 

Монитор ViewSonic 19 VA916G, 1280*1024, 5ms, 250cd/m2, 100 000:1(DCR)  - 1 шт., Агрегаточистки зерна У1-

127550, г. Москва.  

Лиственничная аллея, д. 16а, корп. 2 

Мукомольная лаборатория 
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АОЗ-6- 1 шт.,  белизномер лабораторный СКИБ-М- 1 шт., Вальцовая мельница для переработки зерна пшеницы в 

сортовую муку производительностью 1ООкг/час- 1 шт., Влагомер "Фауна"- 1 шт., Лазерный принтер HP 

LaserJetPro P1102, А4 - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Столы - 10 шт., Стулья - 18 шт. Доска меловая - 1 шт., Специальная мойка для отмывания клейковины – 1 шт., 

Аналог прибора Чижова Элекс-7" - 1 шт.,  Аппарат для производства соевого молока SK-100 - 1 шт.,  Бутыль 1л 

тёмная Biohit - 1 шт., Весы компактные HL-100 - 1 шт., Влагомер "Фауна" - 1 шт., Влагомер зерна WILE 55 - 1 

шт., Газовый хроматограф  - 1 шт.,   Лиофилизатор - 1 шт.,  Шкаф вытяжной - 1 шт.,  Шкаф расстоечный UNOX 

XFT135 - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 37 

102 

 

31. Экономика сельского хозяйства Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Настенная меловая доска 200х250 - 1 шт., Парты - 50 шт., Скамья - 50 шт., ПК в комплектации: корпус InWinV-

seriesmicroATX 350WAsus – 1 шт., Проектор NECVT580G 1024*768, 2000Lumen, 2,9 кг – 1 шт., Проекционный 

экран ProScreen 160&#215;160 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д.4а,  

315 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

Стол - 10 шт., Стул - 20 шт., Доска меловая трансформерная - 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

316  

32. Комплексный экономический 

анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы - 7 шт., Стулья - 21 шт., Маркерная доска - 1 шт., Ноутбук HP 6720sKU336ES - 1 шт., Проектор NECNP 

200(G) - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

321 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Центр (класс) деловых игр. 

 

Парты с откидными сиденьями - 69 шт., Стол - 1 шт., Стул - 1 шт., Кафедра - 1 шт., Проектор BenQMX764 DLP 

4200 люмен - 1 шт., Доска меловая - 1 шт., Монитор 15.0"SonySDM-N50 - 1 шт., Системный блок P4-

3400/1024/160Gb/DVDRW - 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

318  
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33. Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

206 

34. Налоги и налогообложение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 

 

35. Лабораторный практикум по 

эконометрике 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  
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шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

36. Правовое регулирование 

финансово-экономической 

деятельности организаций АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 

 

37. Бухгалтерский (финансовый) 

учет 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

38. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

39. Деньги, кредит, банки Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

40. Международные валютно-

кредитные отношения 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 127550, г. Москва,  
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и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

41. Бюджет и бюджетная система Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

42. Финансовое планирование и 

бюджетирование в отраслях 

производственной сферы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 

43. Инвестиции Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 
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Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

 

 

44. Финансы организаций АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

45. Основы аудита и 

государственного финансового 

контроля 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Центр (класс) деловых игр. 

 

Парты с откидными сиденьями - 69 шт., Стол - 1 шт., Стул - 1 шт., Кафедра - 1 шт., Проектор BenQMX764 DLP 

4200 люмен - 1 шт., Доска меловая - 1 шт., Монитор 15.0"SonySDM-N50 - 1 шт., Системный блок P4-

3400/1024/160Gb/DVDRW - 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

318  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

46. Рынок ценных бумаг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

211 



1 2 3 4 

Столы – 11 шт., Стулья – 11 шт., Доска меловая - 1шт. 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Стол – 15 шт.; Стул - 30 шт.; Доска - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14 стр. 6, 

26 

47. Страхование в системе 

финансовых отношений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

48. Краткосрочная финансовая 

политика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Комплект стол + 2 стула – 18 шт., Комплект стол + 3 стула – 5 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул для 

преподавателя – 1 шт., Доска меловая трехстворчатая – 1 шт., Жалюзи на окно – 2 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

103 

49. Долгосрочная финансовая 

политика 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 



1 2 3 4 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 11 шт., Стулья – 11 шт., Доска меловая - 1шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

211 

50. Финансовые вычисления Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Лавка - 20 шт., Стол аудиторный - 20 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул - 2 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Трибуна напольная - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910-1999» - 1 

шт., Огнетушитель порошковый - 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю - 1 шт., Жалюзи - 2шт.,  Экран с 

электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Системный блок с монитором – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

102  

 

 

 

51. Финансовый менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

52. Финансы малого бизнеса и КФХ Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 



1 2 3 4 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного оборудования 

для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6,  

31 

 

 

53. Корпоративные финансы Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

54. История экономических учений Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., Шкаф для компьютера - 1шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Экран с электроприводом - 1 шт., Системный блок с монитором - 1 шт., Проектор - 1шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

413 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт.; Лавки - 12 шт.; Доска белая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

403 



1 2 3 4 

55. Теория стоимости и 

ценообразования 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стулья - 24 шт., Доска белая - 1 шт., Шкаф для компьютера - 1шт., Интерактивная доска - 1 шт., 

Экран с электроприводом - 1 шт., Системный блок с монитором - 1 шт., Проектор - 1шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

413 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Лавки - 12 шт., Доска зеленая - 1 шт., Стол преподавательский - 2 шт., Шкаф для компьютера – 

1шт., Трибуна – 1шт., Экран с электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Компьютер - 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Google Crome, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

416 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 12 шт.; Лавки - 12 шт.; Доска белая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

403 

56. Информационные технологии в 

экономике 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 25 шт., Стулья - 50 шт., Проектор – 1 шт., Монитор и системный блок в вандалоустойчивом шкафу - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Экран для мультимедиа - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

502 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт., Стулья - 40 шт., Доска меловая – 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

226  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа, аудитория для самостоятельной работы. Лаборатория 

 

Белая доска -1 шт.,  Столы аудиторные – 13 шт., Держатель рулона – 1 шт., Стулья  - 27шт., Принтер Canon 

iPF600 (плоттер)  -1шт., Кондиционер - 1 шт., Монитор Lenovo L 192 19” – 26 шт., Системный блок Cel D-

1800/512/80/DVD-R -1шт., Системный блок  3000Mhz/4096Mb/320Gb /DVD-R – 24 шт., Наглядно-

демонстрационные плакаты  – 4 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Statistica, NetOp School 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, 

134(13) 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

57. Справочно-правовые системы в 

финансах 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 25 шт., Стулья - 50 шт., Проектор – 1 шт., Монитор и системный блок в вандалоустойчивом шкафу - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Экран для мультимедиа - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4а,  

502 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Парты - 20 шт., Стулья - 40 шт., Доска меловая – 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

226  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

58. Электронный практикум по 

бухгалтерскому учету и 

отчетности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, экран настенный с 

электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4, 

101 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

59. Электронный практикум по 

финансам 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

60. Статистический анализ и 

прогнозирование с 

использованием пакетов 

прикладных статистических 

программ 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Лаборатория. 

 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты  – 5 шт. 

Windows, Microsoft Office, КонсультантПлюс, STATA, R, EViews, Statistica, R Studio 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Компьютерный класс. 

 

127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 



1 2 3 4 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Системный блок CBiCorei3-4160 – 20 шт., Монитор 

LenovoL192 19» – 20 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, 1С: Предприятие 8.3, БЭСТ-5 3.4, БЭСТ-

Маркетинг, DeductorStudio (Loginom). 

61. Интернет-технологии в бизнесе Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Лавка - 20 шт., Стол аудиторный - 20 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул - 2 шт., Доска маркерная - 1 шт., 

Трибуна напольная - 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф - 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910-1999» - 1 

шт., Огнетушитель порошковый - 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю - 1 шт., Жалюзи – 2 шт.,  Экран с 

электроприводом - 1 шт., Проектор - 1 шт., Системный блок с монитором – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

102  

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стулья - 27 шт.; Доска мобильная вращающаяся – 1 шт.; Столы МД 015 – 15 шт.; Столы – 6 шт.; Столы 

письменные – 2 шт.; Кондиционер -1 шт.; Системный блок Ci5-3300/4096/500Gb/DBDRW + Монитор LG 21.5’’ – 

26 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, КонсультантПлюс; Гарант, 1С: Предприятие 8.3 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, 

129 

62. Финансовая среда и 

предпринимательские риски 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

63. Организация финансов в 

условиях антикризисного 

управления 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 127550, г. Москва,  



1 2 3 4 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

64. Основы оценки бизнеса Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

65. Оценка и финансирование 

инвестиционных проектов 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 

66. Финансовое право Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 



1 2 3 4 

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

67. Налоговое право Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

68. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 

69. Контроль и ревизия в АПК Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. Центр (класс) деловых игр. 

 

Парты с откидными сиденьями - 69 шт., Стол - 1 шт., Стул - 1 шт., Кафедра - 1 шт., Проектор BenQMX764 DLP 

4200 люмен - 1 шт., Доска меловая - 1 шт., Монитор 15.0"SonySDM-N50 - 1 шт., Системный блок P4-

3400/1024/160Gb/DVDRW - 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

318  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 
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70. Биржевое дело Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

71. Банковское дело Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

206 

72. Оценка финансового состояния 

организаций финансового 

сектора 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 

73. Оценка финансового состояния 

организаций АПК 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

74. Основы МСФО Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 

 

 

 

75. Финансовая служба в системе 

корпоративного управления 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 15 шт., Стулья - 21 шт., Электронная доска TRACEBOARD – 1 шт., Проектор Panasonic – 1 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, Internet Explorer, Консультант плюс, Гарант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

107 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

76. Базовая физическая культура Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

методический кабинет,  

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 12Б 



1 2 3 4 

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло) 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, 

скакалки, тренажеры) 

77. Базовые виды спорта Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

методический кабинет,  

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, резиновый 

эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного поло) 

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые колодки, 

тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обручи, гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, гантели, рези – новые амортизаторы, 

скакалки, тренажеры) 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 12Б 

78. Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

108 



1 2 3 4 

 

Стол - 17 шт., Стул - 28 шт., Стол для преподавателя - 1 шт., Стул для преподавателя - 1 шт., Трибуна на стол - 1 

шт., Доска маркерная - 1 шт., Жалюзи на окно - 2 шт., Мультимедийное оборудование - 1 шт., Проектор - 1 шт., 

Системный блок с монитором – 10 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант, КонсультантПлюс 

 

 

 

79. Учебная практика по технологии 

производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Рамки дюралевые для гербариев растений сенокосов и пастбищ - 33 шт.; Рамки дюралевые для гербариев с 

типами лугов - 13 шт.; Папки с гербариями растений сенокосов и пастбищ - 30 шт.; Коллекция семян растений 

сенокосов и пастбищ - 15 шт.; Доска магнитно-маркерная - 1 шт.; Парта - 15 шт.; Скамья - 15 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,   

112 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Парты - 14 шт., Скамейка - 14 шт., Доска меловая - 1 шт., Измеритель влажности - 1 шт., ВЛТЭ 500 - 2 шт., Стол 

письменный – 1 шт., Стул - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,  

303 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Системный блок C2D-3000/2048/320Gb/DVDRW – 1 шт., Монитор 19"ViewSonic VP916LCD – 1 шт., Принтер HP 

LJ 1566 – 1 шт., Клавиатура SvenBasic 300 – 1 шт., Сетевой фильтр Buro – 1 шт., Мышь A4Tech OP-720 USB – 1 

шт., Ареометр для молока – 1 шт., Центрифуга – 1 шт., Практическая молочная без подогрева – 1 шт., Весы A&D 

HL400i – 1 шт.,  Весы A&D HL200i – 1 шт., Анализатор Лактан 1-4 – 1 шт., Экстрактор жира SOX 406 – 1 шт., 

Полуавтомат система для определения сырого протеина – 1 шт., Микродозатор – 1 шт., Столы - 4 шт., Стулья - 

20 шт., Доска маркерная - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 48,  

ПЖ 01 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа.  

 

Системный блок  C2D-3000/2048/320Gb/DVDRW – 1 шт., Монитор 19"ViewSonic VP916LCD – 1 шт., Принтер 

HP LJ 1566 – 1 шт., Клавиатура SvenBasic 300 – 1 шт., Сетевой фильтр Buro – 1 шт., Мышь A4Tech OP-720 USB – 

1 шт., Лазерный  принтер HP LJ 1200  – 1 шт., Оверхед-проектор – 1 шт., Шкаф сушильно-стерилиз. ШС-80 – 1 

шт., Весы лабораторные электронные – 1 шт., Комплект для определения массовой доли жира – 1 шт., 

Устройство для высушивания образцов – 1 шт., Анализатор молока – 1 шт., Анализатор ультрозвуковой – 1 шт., 

Столы - 4 шт., Стулья - 20 шт., Доска маркерная - 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

ул. Тимирязевская, д. 48,  

ПЖ 02 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

80. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

105 

Практика проводится не в структурных подразделениях 

 

Министерство социального развития 

Московской области, договор №240 от 

27.12.19;  

ОАО «Останкинский молочный 

комбинат», договор №162 от 02.02.16;  

Управление Федеральной налоговый 

службы по г. Москве, договор №168/15 от 

07.07.15;  

ООО «Белый сад», договор №184 от 

25.09.17;  

АО «Вимм-БилльДанн», договор №176 от 

17.04.2017;  

ООО «ПепсиКоХолдингс», договор №177 

от 17.04.2017;  

АО «Комбинат КМАруда», договор 



1 2 3 4 

№1355/2017 от 20.12.2017;  

ООО АКФ «Ажур», договор №248 от 

17.02.2020;  

АО МПБК «Очаково», договор №69/2020 

от 29.01.2020;  

ООО «АПХ «Мираторг», договор № 22-06-

2018 Д0111-1200 от 20.09.2018;  

Группа «Черкизово», договор ОТД-44483 

от 01.10.18. 

81. Научно-исследовательская 

работа 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

82. Технологическая практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

Практика проводится не в структурных подразделениях 

 

Министерство социального развития 

Московской области, договор №240 от 

27.12.19;  

ОАО «Останкинский молочный 

комбинат», договор №162 от 02.02.16;  

Управление Федеральной налоговый 

службы по г. Москве, договор №168/15 от 

07.07.15;  

ООО «Белый сад», договор №184 от 

25.09.17; АО «Вимм-БилльДанн», договор 

№176 от 17.04.2017;  

ООО «ПепсиКоХолдингс», договор №177 

от 17.04.2017;  

АО «Комбинат КМАруда», договор 

№1355/2017 от 20.12.2017;  

ООО АКФ «Ажур», договор №248 от 

17.02.2020;  

АО МПБК «Очаково», договор №69/2020 

от 29.01.2020;  

ООО «АПХ «Мираторг», договор № 22-06-

2018 Д0111-1200 от 20.09.2018;  

Группа «Черкизово», договор ОТД-44483 

от 01.10.18. 

83. Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

84. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 

85. Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Доска маркерная – 1 шт., Лавки - 20 шт., Столы – 20 шт., Мультимедийная установка (экран настенный с 

электроприводом) – 1 шт., Компьютер PentiumIV – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MicrosoftOffice, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

204 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы - 10 шт., Стулья - 20 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

219 

 



1 2 3 4 

86. Государственные и 

муниципальные финансы 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 12 шт., Стол – 3 шт., Стул - 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран – 1 шт., Проектор-мультимедийный – 1 

шт., Системный блок с монитором – 7 шт. 

Windows, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Гарант Плюс, Консультант 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

210 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 11 шт., Стулья – 11 шт., Доска меловая - 1шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

211 

87. Финансы бюджетных 

организаций 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых 

и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического 

типа. 

 

Парты - 36 шт., Скамья - 36 шт., Доска меловая - 1 шт., Системный блок - 1 шт., Монитор - 1 шт., Проектор - 1 

шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 1шт. 

Windows, Microsoft Office, Internet Explorer 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

202  

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты - 13 шт., Скамья - 13 шт., Доска меловая - 1 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

206 

Аудитории - помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети "Интернет" и доступ в электронную информационно-образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Шкаф - 2 шт., Тумба - 1 шт., Доска магнитно-маркерная - 1 шт., Стол - 5 шт., Стол компьютерный - 12 шт., Стул - 

21 шт., Сейф - 1 шт., Системный блок - 10 шт., Монитор - 10 шт., Наглядно-демонстрационные плакаты – 5 шт. 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 4,  

302 

 

 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Столы - 38 шт., Стулья - 38 шт., Моноблоки - 18 шт., Оборудованное место для слепых и слабовидящих 

студентов – 1 шт. (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер CanonCanonCanoScanLiDE, принтер для 

печати рельефно-точечным шрифтом Брайля “IndexEverest- D V5”, шумопоглощающий шкаф 

AcousticHoodEverest v4/v5,брайлевский дисплей Focus-40 Blue) 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2, корп. 1 

144 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Белая доска - 1 шт., Столы под принтер - 3 шт., Столы компьютерные - 13 шт., Монитор LG 21.5’’ - 13 шт. 

 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

102 

 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

Белая доска - 1 шт.; Столы под принтер – 3 шт.; Столы компьютерные – 13 шт.; Монитор LG 21.5’’ – 13 шт., Стол 

для преподавателя – 1 шт., Стулья - 24 шт. 

127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  



1 2 3 4 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

 101 

 

5 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом 

образовательной программы 

Столы - 32 шт., Стулья - 32 шт., Моноблоки - 17 шт.  

 

127550, г. Москва, 

Лиственничная аллея, д. 2, корп.1, 

133 

 

Аудитории - помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

110 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва,  

Верхняя аллея, д. 4,  

114 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 3,  

316 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва,  

Лиственничная аллея, д. 2,  

126(4) 

 

5 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва,  

ул. Прянишникова, д. 19,  

10 

 

 


