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Код 
Наименование 
специальности, 

направления подготовки 
Наименование дисциплины 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность помещений 
для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.03.02  

1С: Бухгалтерия 
Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Кабинет: 

Компьютерный класс: (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№318) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (16 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.06.01 Анализ инвестиционной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г.сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.17 Анализ финансовой отчетности Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г.сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.11 Аудит Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации ), для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа: Специализированная аудитория: 
Безопасность жизнедеятельности (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №114) 

Учебная мебель (столыы, стулья, доска 3-

х элементная); Переносной 

мультимедийный комплекс (1 шт.); 

Стенд "Антитеррористическая 

защищенность" (1 шт.); Стенд 

"Безопасность труда" (1 шт.); Стенд 

"Защита земель" (1 шт.); Стенд "Охрана 

атмосферы" (1 шт.); Стенд "Профессия - 
спасатель" (1 шт.); Стенд "Специальная 

оценка условий труда" (1 шт.); Дозиметр 

(3 шт.); Контактный термометр ТК-5.09; 

Костюм химзащиты (1 шт.); Люксметр 

Ю-116; Прибор химической разведки 

ВПХР; Противогаз (3 шт.); Средства 

индивидуальной защиты органов 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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дыхания (противогазы, респираторы); 

Средства индивидуальной медицинской 

защиты (аптечки АИ-2); Тренажер Т11 

"Максим -II-01" сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-ме (1 

шт.); Шумомер ВШВ-003-3М (1 шт.) 
38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 
Б1.В.09 Бухгалтерский управленческий 

учет 
Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации ), для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

ФТД.В.01 Бухгалтерский учет в 
автономных,бюджетных и казенных 

учреждениях 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации ), для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 
каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый 

учет 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый 

учет 

Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ):  Зал 
периодических изданий, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№202)  

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

203) 

Электронный читальный зал, (Республика Коми, 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 
компьютер (10 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

207) 

 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика  

Б1.В.16 Бухгалтерское дело Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.10.02 Внешнеэкономическая 
деятельность 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Экономика,(Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.26 Делопроизводство Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная аудитория:  
(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №106) 

Поточная лекционная аудитория, (Республика 
Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.01.01 Деньги, кредит, банки Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование : 

проектор (1 шт.). экран (1 шт.), 

компьютер (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.03 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия), для проведения групповых 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 
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и индивидуальных консультаций,  

Специализированная аудитория: Кабинет 

иностранного языка (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №207) 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.20 Институциональная экономика Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа: Специализированная аудитория: 

Экономика (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.23 Информационные системы в 

экономике 

Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа : Поточная лекционная 

аудитория, (Республика Коми, г.Сыктывкар,   

ул.Ленина, д.39, 1 корпус, каб.№401) 

 

 Учебная аудитория для проведения  занятий 

семинарского типа (лабораторные работы), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Учебно-научная лаборатория: Инновационные 

технологии в лесном комплексе, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№320) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (1 шт.),  
проектор (1 шт.), экран (1 шт.) 

 

 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (14 шт.), проектор (1 шт.), 
экран (1 шт.), ноутбук (1 шт.), планшет (2 

шт.), микрофон делегата (14 шт.) 

 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.01 История Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа, занятий занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:Специализированная 
аудитория: Гуманитарные и социальные 

дисциплины,( Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204 ) 

Поточная лекционная аудитория, (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.10 Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.10 Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 

Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ):  Зал 
периодических изданий, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №202 

) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

203) 

Электронный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 
компьютер (10 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.08.01 Контроллинг Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.15 Контроль и ревизия Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.05 Корпоративные финансы Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 
аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение, (Республика Коми, г Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.10 Культурология Учебная аудитория для проведения занятий 

занятий лекционного типа, занятий занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации:Специализированная 

аудитория: Гуманитарные и социальные 
дисциплины, (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №204 ) 

Поточная лекционная аудитория, (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.12 Лабораторный практикум по 
управленческому учету 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.13 Лабораторный практикум по 

финансовому учету 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.07 Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Математика,( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 
№402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.02 Макроэкономика Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 
аудитория: Экономика,( Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.18 Маркетинг Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:   

Специализированная аудитория: Менеджмент и 

маркетинг (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.02.02 Международный 

маркетинг 
Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  лекционного типа, 

семинарского типа (практические занятия),  

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Специализированная аудитория: Менеджмент и 

маркетинг, (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (стол, стулья, меловая 
доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (1 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.06 Математический анализ Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Специализированная аудитория: Математика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

2 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.14 Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  Аудитория: 

Учебная аудитория (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.17 Менеджмент Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, аудитория 
для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Специализированная аудитория: Менеджмент и 

маркетинг (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.01 Микроэкономика Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Специализированная 

аудитория: Экономика, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.01 Микроэкономика Помещение  для проведения курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ):  Зал 

периодических изданий, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №202 

) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

203) 

Электронный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус,  каб.№ 

207) 

 

Учебная мебель (столы, стулья),  

мультимедийное оборудование : 

компьютер (10 шт) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.02.01 Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа , Специализированная 

аудитория: Экономика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.06 Налоги и налогообложение Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.04.01 Налоговое планирование Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа: Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.04.02 Налоговые расчеты Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа,: Специализированная 
аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.ДВ.01.02 Общая физическая 

подготовка 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), Специализированное 

помещение: Спортивный зал (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, пристройка 

спортивного зала) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

ФТД.В.02 Особенности бухгалтерского 

учета в сельском хозяйстве  

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа:  Специализированная 
аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.05.01 Оценка бизнеса Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: Учебная 

аудитория, (Республика Коми, г.сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №109) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.09 Политология Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная аудитория:  
(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №106) 

 Поточная лекционная аудитория (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.04 Право Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестаци), для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа,: Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Б2.В.03(Пд) Производственная 

практика, преддипломная практика. 

Научно-исследовательская работа 

Зал периодических изданий, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№202) 

Научный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№203) 

Электронный читальный зал, (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. 

№207) 

 Специализированная аудитория: Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит и налогообложение (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья). 
Мультимедийное оборудование: 

компьютер  

(10 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.03.01 Профессиональные 
компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Кабинет: 

Компьютерный класс: (Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 
№318) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска),  мультимедийное оборудование : 

компьютер (16 шт.), проектор (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.21 Психология Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации , для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа: Специализированная аудитория: 
Гуманитарные и социальные дисциплины 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №204) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.05 Социология Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная аудитория:  

(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.12 Статистика Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:Аудитория: 
Учебная аудитория (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №113) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.16 Страхование Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа:  Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №109) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.08 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, аудитория 

для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), занятий лекционного типа, 
для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций: Специализированная аудитория: 

Математика (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.08 Теория игр Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия) для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Специализированная аудитория: Математика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

2 корпус, каб. №402) 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.07.01 Управленческий анализ 
в отраслях 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций:  

Специализированная аудитория: Менеджмент и 

маркетинг (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №201) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.09.01 Учет и анализ 

банкротств 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа:  Специализированная 
аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.10.01 Учет и анализ 

внешнеэкономической деятельности 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации : для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа: Специализированная аудитория: 

Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.09.02 Учет на предприятиях 
малого бизнеса 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного типа:  Специализированная 

аудитория: Бухгалтерский учет, анализ, аудит и 

налогообложение (Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №214) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практические занятия):  : 

Аудитория: Поточная лекционная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 
проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.02 Философия Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная аудитория:  
(Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ Б1.В.ДВ.01.02 Финансы и кредит Учебная аудитория для проведения групповых и Учебная мебель (столы, стулья, меловая Да. Для категории обучающихся в 
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и аудит; Экономика индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Аудитория: Учебная 
аудитория,( Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №212) 

доска), мультимедийное оборудование: 
Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 

 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.19 Финансовое право Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия), для проведения занятий 

лекционного  типа: Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.14 Финансы Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия),для проведения занятий 

лекционного типа, для проведения групповых и 

индивидуальных консультаци: Аудитория: Учебная 

аудитория (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.24 Хозяйственное право Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа:  Аудитория: Учебная аудитория 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №106) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.07.02 Ценообразование Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации для 

проведения занятий семинарского типа, для 

проведения занятий лекционного типа, для 
проведения групповых и индивидуальных 

консультаций  : Аудитория: Учебная аудитория 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №212) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.Б.11 Эконометрика Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия: для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика лесной 

отрасли 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации  для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия: для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.08.02 Экономика 
недвижимости 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации  для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия: для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.В.04 Экономика организации Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации  для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия: для проведения занятий 

лекционного типа,  для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Экономика 
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

1 корпус, каб. №401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.03 Экономико-математические 

методы и модели 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, для 
проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия),  для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций : 

Специализированная аудитория: Математика 

(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 

2 корпус, каб. №402) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска). Переносной мультимедийный 

комплекс : ноутбук (1 шт.), экран (1 шт.), 

проектор (1 шт.) 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации: для 

проведения занятий семинарского типа 
(практические занятия),  для проведения занятий 

лекционного типа:  Специализированная 

аудитория: Экономика (Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. 

№401а) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 

доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 
экран (1 шт.) 

 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.ДВ.01.01 Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации , для 

проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):Специализированное 
помещение: Спортивный зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, пристройка 

спортивного зала ) 

Спортивный инвентарь Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Экономика 

Б1.Б.25 Этика делового общения Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практические занятия),  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Учебная аудитория: ( 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 

корпус, каб. №204) 

 Поточная лекционная аудитория (Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №401) 

Учебная мебель (столы, стулья, меловая 
доска), мультимедийное оборудование: 

Компьютер(1шт.), проектор  (1 шт.), 

экран (1 шт.) 
 

Да. Для категории обучающихся в 
СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Все дисциплины и  практики ООП Помещение для самостоятельной работы: 

Компьютерный класс (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, каб. №316) 

Учебная мебель, компьютерная техника 

(15 шт.) с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного 
увеличения и доступом в электронную 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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информационно-образовательную среду 
института. 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Дисциплины, за которыми закреплены 

курсовые работы 

Помещение  для  курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ):  
Электронный читальный зал (Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 2 корпус, каб. №207) 

Учебная мебель (столы, стулья), 

компьютерная техника (компьютеры - 10 

шт.) с возможностью подключения к сети 

«Интернет», программой экранного 

увеличения и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

института  

 

 

38.03.01 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; Экономика 

Все дисциплины  и практики ООП Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, 1 корпус, 

каб. №115, 2 корпус кааб.№14) 

Стеллажи для хранения оборудования, 

специальное оборудование, инструмент и 

техническая докукментация, 

необходимые для обслуживания и 

ремонта учебного и иного вида офисного 
оборудования – технические 

характеристики и паспорта на 

оборудование, используемое в учебно-
образовательном процессе 

Да. Для категории обучающихся в 

СЛИ, являющихся инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


