
Обеспечение образовательного процесса по программе  
оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения занятий  
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
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1 2 3 4 5 
1. 

Б1.Б.1 Философия 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 19, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 9, Лаборатория кафедры 
экономики и информационных технологий 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

2. 

Б1.Б.2 История 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

3. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Учебная аудитория № 42а, Лингафонный каби-
нет  
Учебная аудитория № 59 , , Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий  
Учебная аудитория № 45, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 9, Лаборатория кафедры 
экономики и информационных технологий 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

4. 

Б1.Б.4 
Безопасность жиз-
недеятельности 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 56 (Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт), 
Аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 53 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

5. 

Б1.Б.5 Право 

 
Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 53 
Аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 52 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

6. 

Б1.Б.6 Социология 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 16 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 17 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

7. 
Б1.Б.7 Психология 

Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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теры – 23 
Учебная аудитория № 18, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы компью-
теры – 13 
Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

 
8. 

Б1.Б.8 
Математический 
анализ 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 14, аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий  

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

9. 

Б1.Б.9 Линейная алгебра 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

10. 

Б1.Б.10 
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 14, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 8, мультимейдинный 
класс, лекционная аудитория с мультимейдийным 
оборудованием 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

11. 

Б1.Б.11 
Методы оптималь-
ных решений 

Учебная аудитория № 53, аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий,  
Учебная аудитория № 5, , аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий  
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

12. 

Б1.Б.12 Микроэкономика 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование – 1 
Учебная аудитория № 53, аудитория для практи-
ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 8, мультимейдинный 
класс, лекционная аудитория с мультимейдийным 
оборудованием 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

13. 

Б1.Б.13 Макроэкономика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 56 
(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских заня-
тий № 53 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

14. 
Б1.Б.14 Эконометрика 

Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ»  
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 
15. 

Б1.Б.15 Статистика 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 8 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
Лаборатория кафедры экономики и информаци-
онных технологий № 9 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

16. 

Б1.Б.16 Финансы 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

17. 

Б1.Б.17 
Бухгалтерский 
учет и анализ 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

18. 

Б1.Б.18 
Деньги, кредит, 
банки 

Учебная аудитория № 219 Лекционная аудито-
рия с мультимейдийным оборудованием, Мульти-
медиа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

 
 

г. Казань, Ферма 2  ул. 
Гареева 

 
 
 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

19. 

Б1.Б.19 Менеджмент 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 38 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 44 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 39 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 45 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

20. 
Б1.Б.20 Маркетинг 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 38 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 44 
Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 39 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 45 
21. 

Б1.Б.21 

Мировая экономи-
ка и международ-
ные экономиче-
ские отношения 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 45 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

22. 

Б1.Б.22 
Макроэкономиче-
ское планирование 
и прогнозирование 

Учебная аудитория № 8, Мультимейдинный 
класс, лекционная аудитория с мультимейдийным 
оборудованием, Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

23. 

Б1.Б.23 Экономика труда 

Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 
Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

24. 
Б1.Б.24 

Физическая куль-
тура 

Спортивный зал с тренажерами, спортивный 
комплекс «Тулпар» 

г. Казань ул. Гареева 

25. 

Б1.В.ОД.1 Политология 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 19, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 9, Лаборатория кафедры 
экономики и информационных технологий 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

26. 

Б1.В.ОД.2 Культурология 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 53 
Аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 52 
Учебная аудитория № 9, лаборатория кафедры 
экономики и информационных технологий 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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27. 

Б1.В.ОД.3 
История развития 
бухгалтерского 
учета и финансов 

 
Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 9, лаборатория кафедры 
экономики и информационных технологий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

28. 

Б1.В.ОД.4 
Экономическая 
информатика 

Учебная аудитория № 8, Мультимейдинный 
класс, лекционная аудитория с мультимейдийным 
оборудованием, Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт. 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ»  
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

29. 

Б1.В.ОД.5 
Основы финансо-
вых вычислений 

Учебная аудитория № 8, Мультимейдинный 
класс, лекционная аудитория с мультимейдийным 
оборудованием, Мультимедиа проектор – 1 шт., 
экран-1 шт. 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия»,  про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ»  
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 
Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

30. 

Б1.В.ОД.6.1 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 38 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

31. 
Б1.В.ОД.6.2 

Бухгалтерский 
управленческий 
учет 

Учебная аудитория № 52, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием, мультимедий-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

 



№ 
п/п 

Код дисцип-
лины в соот-
ветствии с 

учебным пла-
ном 

Наименование 
дисциплины в со-
ответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  
 
 

ное оборудование – 1 
Учебная аудитория № 19, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

32. 

Б1.В.ОД.6.3 
Бухгалтерская 
(финансовая) от-
четность 

Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

33. 

Б1.В.ОД.6.4 Оценка бизнеса 

Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

34. 

Б1.В.ОД.6.5 Аудит 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 14, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 12, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

35. 

Б1.В.ОД.6.6 
Лабораторный 
практикум по бух-
галтерскому учету 

Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

36. 

Б1.В.ОД.6.7 
Международные 
стандарты финан-
совой отчетности 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

37 

Б1.В.ОД.6.8 
Бухгалтерское де-
ло 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 38, Лекционная аудитория 

г. Казань, 
ул.К.Маркса, д.65 
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с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование – 1 
Учебная аудитория № 14, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 50, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

38 

Б1.В.ОД.7.1 

Учет затрат, каль-
кулирование и 
бюджетирование в 
отраслях произ-
водственной сфе-
ры АПК 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 12, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

39. 

Б1.В.ОД.7.2 
Планирование на 
предприятии 

Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

40. 

Б1.В.ОД.7.3 
Корпоративный 
финансовый кон-
троль 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 12, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

41. 

Б1.В.ДВ.1.1 
Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория № 219 Лекционная аудито-
рия с мультимейдийным оборудованием, Мульти-
медиа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 5, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

 

г. Казань, Ферма 2  ул. 
Гареева 

 
 
 
 
 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

42. 

Б1.В.ДВ.1.2 
Деловая речь, де-
ловая переписка 

Учебная аудитория № 16, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 17, Аудитория для прак-
тических и семинарских занятий, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

43. 

Б1.В.ДВ.2.1 
Экономика, торго-
вая политика и 
право ВТО 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 14, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
 

44. 

Б1.В.ДВ.2.2 
Мировая аграрная 
экономика 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 14, аудитория для практи-

ческих и семинарских занятий 
 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

45. 

Б1.В.ДВ.3.1 
История экономи-
ки 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 8 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 5 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

46. 

Б1.В.ДВ.3.2 
Мировое сельское 
хозяйство 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 8 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт), 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 5 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

47. 
Б1.В.ДВ.4.1 

Методика научных 
исследований 

Лекционная  аудитория № 42, 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 44 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

48. 
Б1.В.ДВ.4.2 

Основы экономи-
ческих исследова-
ний 

Лекционная  аудитория № 42, 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 44 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

49. 

Б1.В.ДВ.5.1 
Информационные 
технологии и сис-
темы в экономике 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 8 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт). 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ» 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

50 Б1.В.ДВ.5.2 

Контроль и защита 
информации в 
компьютеризиро-
ванных програм-
мах 

Лекционная аудитория с мультимейдийным обо-
рудованием № 8 

(Мультимедиа проектор – 1 шт., экран-1 шт). 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия»,  про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 
51. Б1.В.ДВ.6.1 

Профессиональные
компьютерные 
программы 

 

Учебная аудитория № 39, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 
лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

52. Б1.В.ДВ.6.2 

Компьютерные 
технологии в бух-
галтерском учете 

Учебная аудитория № 39, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 
лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

53. Б1.В.ДВ.7.1 

Налоги и налого-
обложение 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование – 1 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», audit-
expert 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

54. Б1.В.ДВ.7.2 

Бюджетная систе-
ма РФ 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 
Учебная аудитория № 56, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование -- 1 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

55. Б1.В.ДВ.8.1 

Налоговый учет и 
отчетность 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры экономики и информацион-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 
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ных технологий 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», audit-
expert 

56. Б1.В.ДВ.8.2 

Учет и аудит 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

Учебная аудитория № 37, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», audit-
expert 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

57. Б1.В.ДВ.9.1 

Учет, анализ и ау-
дит операций с 
ценными бумагами

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 52, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 53, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия», audit-
expert 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

58. Б1.В.ДВ.9.2 

Внутрифирменные 
стандарты аудита 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 52, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 53, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

59. Б1.В.ДВ.10.1 Бухгалтерский 
учет, анализ и ау-
дит в сельскохо-
зяйственной по-
требительской 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 52, Аудитория для прак-

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

 



№ 
п/п 

Код дисцип-
лины в соот-
ветствии с 

учебным пла-
ном 

Наименование 
дисциплины в со-
ответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  
 
 

кооперации тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 53, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия» 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия» 

60. Б1.В.ДВ.10.2 

Бухгалтерский 
учет и анализ в 
условиях экономи-
ческой безопасно-
сти 

Учебная аудитория № 51, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, интерактив-
ная доска «Classic Solution» - 1; Мультимедийный 
проектор модель PLC –WL-2500 – 1. 
Учебная аудитория № 52, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
Учебная аудитория № 53, Аудитория для прак-

тических и семинарских занятий 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

61. Б1.В.ДВ.11.1 

Учет на предпри-
ятиях малого биз-
неса 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование – 1 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия» 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

62. Б1.В.ДВ.11.2 

Контроллинг 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, мультиме-
дийное оборудование – 1 
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатории 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий, компьютеры – 19, конфигурация «1С: Бухгал-
терия сельскохозяйственного предприятия» 

г.Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

 

63. Б1.В.ДВ.12.1 

Экономика пред-
приятий (органи-
заций) 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
аудитория для практических и семинарских за-

нятий № 45 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

64. Б1.В.ДВ.12.2 

Экономика отрас-
лей 

Учебная аудитория № 58, Лекционная аудитория 
с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
Учебная аудитория № 57, Лекционная аудитория 

с мультимейдийным оборудованием, Мультиме-
диа проектор – 1 шт., экран-1 шт. 
аудитория для практических и семинарских за-
нятий № 45 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

  Б2 Практики    
65. Б2.У.1 Практика по полу- Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, г. Казань, ул.К.Маркса, 

 



 

№ 
п/п 

Код дисцип-
лины в соот-
ветствии с 

учебным пла-
ном 

Наименование 
дисциплины в со-
ответствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудованных учебных кабине-
тов, объектов для проведения практических заня-

тий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  
 
 

чению первичных 
профессиональных
умений и навыков 

 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия»  
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий компьютеры – 19, «1С: Бухгалтерия» конфи-
гурация Сельскохозяйственное предприятие, про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ» 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 

 

д.65 

66. 

Б2.У.2 

Учебная практика 
по вычислитель-
ной технике 

  

Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия»  
Учебные аудитории № 9 и № 10, лаборатория 
кафедры экономики и информационных техноло-
гий компьютеры – 19, «1С: Бухгалтерия» конфи-
гурация Сельскохозяйственное предприятие, про-
граммное средство «Решение задач линейного 
программирования симплекс-методом», MSOffice, 
Программное средство «корреляционно-
регрессионный анализ» 
Учебная аудитория № 13, Компьютерный класс, 

лаборатория кафедры экономики и информацион-
ных технологий 

 

г. Казань, ул.К.Маркса, 
д.65 

67 

Б2.П.1 

Практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности 

Бухгалтерия сельскохозяйственного предпри-
ятия, предприятие базы практики 
Учебная аудитория №20, Компьютерный класс, 
аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия»  

 

Адреса согласно за-
ключенным договорам 
и соглашениям с база-

ми практик 

68 

Б2.П.2 
Преддипломная 
практика 

  

Бухгалтерия сельскохозяйственного предпри-
ятия, предприятие базы практики 
Учебная аудитория № 20, Компьютерный класс, 

аудитория для самостоятельной работы, компью-
теры – 25, конфигурация «1С: Бухгалтерия сель-
скохозяйственного предприятия»  

Адреса согласно за-
ключенным договорам 
и соглашениям с база-

ми практик 

69 Б3 Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

Учебная аудитория №56, Лекционная аудитория с 
мультимейдийным оборудованием, Мультимедиа 
проектор – 1 шт., экран-1 шт. 

г. Казань,  
К.Маркса, 65 

 
 
 
 


