
 

 

 



Паспорт аудитории №  6.2 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  109 кв.м. 

Количество рабочих мест - 90 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 3 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 3 

трехрожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 50 

шт. 

Стул для обучающегося – 90 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Pentium(R) Dual-Core  CPU      

E6600  @ 3.06GHz DDR2, 2 GBytes, P5KPL-

AM EPU, Intel(R) G33/G31 Express Chipset 

Family Memory size 256 MБ, Hitachi 

HDS721032CLA362 320 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S, с доступом к 

электронным библиотечным системам 

«Книгафонд», «Университетская библиотека 

Онлайн» и корпоративной сети вуза; 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Международное разделение труда и его 

формы 

Макроэкономика 

ТНК-субъект мировой экономики 

Международные экономические отношения 

начала XXI века 

Относительные показатели финансовой 

устойчивости 

Модель кругооборота открытой экономики с 

участием государства 

Факторы первого порядка изменения чистого 

денежного потока от операционной 

деятельности, исчисленного косвенным 

методом 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа материалоемкости 

Участники международного валютного рынка 

Зарождение и развитие экономической теория 

Система экономической безопасности страны 

Циклические колебания и тренд реального 

ВВП 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.4 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  80 кв.м. 

Количество рабочих мест - 60 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 2 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 2 

трехрожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 36 

шт. 

Стул для обучающегося – 60 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 

3.40GHz Socket 775 LGA, DDR2 Kingmax 

1024 MБ, P5KPL-AMST3160813AS 160 GB 

Монитор LG-FLATRONL1753S. с доступом к 

сети интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно-библиотечным системам 

- «Книгафонд», «Университетская  

библиотека Онлайн». 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Формы статистического наблюдения 

Относительные показатели вариации 

Система экономической безопасности страны 

Источники финансирования ресурсов 

хозяйственных субъектов 

Классификация признаков в статистике 

Парная линейная корреляция 

Показатели центра распределения 

операционной деятельности 

Виды статистических наблюдений 

Сводная таблица агрегатных индексов 

Сводная таблица индивидуальных индексов 

Общая схема распределения прибыли 

Структурно-логическая модель 

формирования показателей прибыли 

Структуры и виды аудиторского заключения 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.5 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

2. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  39 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 14 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, доступ к электронно-

библиотечной системе - «Книгафонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Издержки предприятия. Излишек 

товаропроизводителя 

Зарождение и развитие экономической 

теории 

Кривая спроса и кривая предложения. 

Рыночное равновесие 

Схема получения аудиторских доказательств 

при первичном аудите 

Ограничения, влияющие на надежность 

аудита 

Ответственность сторон в отношении 

бухгалтерской отчетности 

Взаимосвязь показателей рентабельности 

капитала и факторов, формирующих их 

уровень 

Циклические колебания и тренд реального 

ВВП 

Условия максимизации прибыли на рынке 

совершенной конкуренции 

Определение аудитором объемов аудита 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.6 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

3. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  78 кв.м. 

Количество рабочих мест - 60 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 2 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 2 

трехрожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 36 

шт. 

Стул для обучающегося – 60 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: GenuineIntel(R) CPU 2140  @ 

1.60GHzSocket 775 LGA, DDR2 Kingmax 1024 

MБ, P5GC-MX, MAXTORSTM3160215AS 160 

GB, Монитор LG-FLATRON L1753S с 

доступом к сети интернет и корпоративной 

системе вуза, доступ к электронно-

библиотечным системам - «Книгафонд», 

«Университетская  библиотека Онлайн». 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Структурно-логическая модель факторная 

модель зарплаты на производство продукции 

Общая схема распределения прибыли 

Этические принципы поведения аудитора при 

выполнении профессиональных обязанностей 

Основные направления поиска резервов 

увеличения прибыли от операционной 

деятельности 

Структурно-логическая модель факторная 

модель прямых материальных затрат 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа формирования чистой прибыли 

Зависимость себестоимости продукции от 

объема еѐ производства 

Факторы изменения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 

Органы финансового контроля 

Денежные потоки 

Нормативные коэффициенты 

платежеспособности предприятия 

Факторы первого порядка изменения чистого 

денежного потока от инвестиционной 

деятельности 

Структурно-логическая модель 

формирования чистой прибыли 

Расчет влияния факторов на выпуск изделия  



 

 



 



Паспорт аудитории №  6.7 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 14 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz, Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, с доступом к сети 

интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно- библиотечной системе - 

«Книгафонд», «Университетская  библиотека 

Онлайн». 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Факторы, влияющие на суждение аудитора о 

достаточности и надлежащем характере 

аудиторских доказательств 

Объекты оценки систем бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля при сборе 

аудиторских доказательств 

Варианты аудиторского заключения 

Классификация процедур проверки по 

существу 

Действия аудитора в случае препятствий 

руководства аудируемого лица внешнему 

подтверждению 

Факторы, определяющие форму и содержание 

рабочих документов 

Планирование уровня существенности с 

учетов количественных и качественных 

аспектов искажений 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа прибыли 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.9 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: AserX112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети 

интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно – библиотечной системе 

– «Книгафонд», «Университетская 

библиотека Онлайн». 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Налоговая система 

Налоговая система Российской Федерации 

Оценка деловой активности 

Принципы налогообложения 

Способы уплаты налога 

Элементы налогообложения 

Налоговая ставка 

Льготы по налогам и сборам 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * *   

Среда  * * * * *  

Четверг   *  *  * 

Пятница * * * * *  



 



 



Паспорт аудитории №  6.10 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  40 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 14 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: AserX112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz, Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS доступ к электронно-

библиотечной системе - «Книгафонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Взаимосвязь отчетов 

Схема активного счета 

Расчеты по инкассо 

Организация учета доходов и расходов, 

отчетность индивидуальных 

предпринимателей 

Классификация учетных регистров 

Журнально-ордерная система бухгалтерского 

учета 

Структура финансового результата 

Величина базовой доходности в зависимости 

от вида предпринимательской деятельности 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * *   

Среда  * * * * *  



 



 



Паспорт аудитории №  6.11 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: AserX112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, доступ к электронно-

библиотечной системе - «Книгафонд», 

«Университетская библиотека Онлайн» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Классификация бухгалтерских документов 

Форматы отчета о прибылях и убытках 

согласно МСФО1 

Источники формирования имущества 

организации 

Автоматизированная система бухгалтерского 

учета 

Классификация основных средств 

Структура бухгалтерского аппарата 

Схема расчетов платежными поручениями 

Регулирование бухгалтерского учета в России 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * *   

Среда  * * * * *  

Четверг   * * *  * 



 



 



Паспорт аудитории №  6.12 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 28 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 28 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: AserX112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, с доступом к 

электронным библиотечным системам 

«Книгафонд», «Университетская библиотека 

Онлайн» и корпоративной сети вуза 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Формирование полной себестоимости 

Взаимосвязь показателей рентабельности и 

факторов влияющих на их уровень 

Факторы первого порядка изменения чистого 

денежного потока от инвестиционной 

деятельности 

Принципы бухгалтерского учета 

Расчеты по аккредитивам 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа прибыли 

Налог на добавленную стоимость 

Состав имущества организации 

Упрощенная система бухгалтерского учета 

Классификация бухгалтерских документов 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.15 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 32 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 32 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Доска интерактивная – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: GenuineIntel(R) CPU 2140  @ 

1.60GHzSocket 775 LGA, DDR2 Kingmax 1024 

MБ, P5GC-MX, MAXTORSTM3160215AS 160 

GB, Монитор LG-FLATRON L1753S с 

доступом к сети интернет и корпоративной 

системе вуза, доступ к электронно-

библиотечным системам - «Книгафонд», 

«Университетская  библиотека Онлайн». 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Структура бухгалтерского аппарата 

Форматы отчета о прибылях и убытках 

согласно МСФО1 

Расчеты по инкассо 

Принципы бухгалтерского учета 

Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник    * *   

Вторник        

Среда     *    

Четверг        

Пятница *      

Суббота       

 



 



 



Паспорт аудитории №  6.16 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  78 кв.м. 

Количество рабочих мест - 50 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 34 

шт. 

Стул для обучающегося – 50 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  

E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, Intel 

82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer 

INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 

GB, Монитор LG-FLATRON L1753S 

с доступом к сети Интернет, к корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд», «Университетская 

библиотека ONLINE». 

Звукоусиливающее устройство: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Схема расчета текущего налога на прибыль 

Регулирование бухгалтерского учета в России 

Источники формирования имущества 

организации 

Взаимосвязь отчетов 

Денежные потоки на предприятии 

Автоматизированная форма бухгалтерского 

учета 

Классификация основных средств 

Состав имущества организации 

Факторы изменения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 

Принципы бухгалтерского учета 

Расчеты по инкассо 

Схема активного счета 

Классификация бухгалтерских документов 

Упрощенный план счетов, рекомендованный 

для субъектов малого предпринимательства 

Карты: 

Машиностроение и металлообработка в 

России 

Нефтяная промышленность России 

Минеральные ресурсы России 

 Демонстрационное   



 

 



 



Паспорт аудитории №  5.2 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  109 кв.м. 

Количество рабочих мест - 90 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 3 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 3 

пятирожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 48 

шт. 

Стул для обучающегося – 90 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер:Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHz, DDR2 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB, Монитор 

LG-FLATRONL1753S с доступом к сети 

интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно-библиотечным системам 

- «Книгафонд», «Университетская  

библиотека Онлайн» 

Звукоусиливающее оборудование: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Абсолютные показатели вариации 

Таблица расчета 

Выборочный метод 

Формы статистического наблюдения 

Ряды распределения-упорядоченное 

распределение значений признака (вариант) в 

совокупности 

Правило сложения дисперсий 

Показатели центра распределения 

Формулы расчета средних величин 

Виды статистических наблюдений 

Способы статистического наблюдения 

Сводная таблица агрегатных индексов 

Относительные показатели вариации 

Сводная таблица индивидуальных индексов 

Средний уровень ряда динамики 

Парная линейная корреляция 

Схема построения статистической таблицы 

Графическое представление рядов 

распределения 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 



 

 



 



Паспорт аудитории №  5.4 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  80 кв.м. 

Количество рабочих мест - 64 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 2 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 2 

пятирожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 32 

шт. 

Стул для обучающегося – 64 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  

E2160  @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 

MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, 

Монитор LG-FLATRON L1753S 
Звукоусиливающее оборудование: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Постоянные счета 

Структурно-логическая факторная модель 

прямых материальных затрат 

Регулирование бухгалтерского учета в России 

Ответственность сторон в отношении 

бухгалтерской отчетности 

Величина базовой доходности в зависимости 

от вида предпринимательской деятельности 

Структура бухгалтерского аппарата 

Система и функции хозяйственного учета 

Связь между счетами и балансом 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 

Источники формирования имущества 

организации 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского 

учета 

Организация учета доходов и расходов, 

отчетность индивидуальных 

предпринимателей 

Схема активного счета 

Взаимосвязь синтетического счета 10 

«Материалы» с его субсчетами и 

аналитическими счетами 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.5 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  39 кв.м. 

Количество рабочих мест - 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трезрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 20 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, с доступом к сети 

Интернет персональный компьютер с 

доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Элементы политической структуры 

Форма движения материи 

Классификация наук у Аристотеля 

Структура органов государственной власти 

России в XVI веке 

Структура органов государственной власти 

России в правление Петра I (первая часть 

XVIII века) 

Универсальная стратификация современных 

обществ 

Династия Романовых. 1613-1917 

Структура органов государственной власти 

России в XIX веке 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.6 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  78 кв.м. 

Количество рабочих мест - 60 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 2 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 2 

пятирожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 36 

шт. 

Стул для обучающегося – 64 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  

E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, Intel 

82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer 

INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 

GB, Монитор LG-FLATRON L1753S 

Звукоусиливающее оборудование: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Комплексная процессуальная теория 

мотивации. Модель Портера-Лоулера 

Способы статистического наблюдения 

Ограничения, влияющие на надежность 

аудита 

Факторы, определяющие форму и содержание 

рабочих документов 

Классификация учетных регистров 

Структура ФГУ «Дагестанский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации» 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * * * * 

Среда  * * * * * * 

Четверг  * * * * * * 

Пятница * * * * * * 

Суббота *      



 



 



Паспорт аудитории №  5.7 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi  

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, с доступом к сети 

интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно-библиотечным системам 

- «Книгафонд», «Университетская  

библиотека Онлайн» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Организация управления финансами на 

предприятии 

Этапы разработки и реализации ценовой 

политики предприятия 

Особенности внешнего и внутреннего анализа 

финансового состояния 

неплатежеспособности предприятия 

Характеристика типов производства 

Взаимодействие различных видов рисков в 

ходе деятельности предприятия 

Обеспеченность предприятия собственными 

оборотными средствами 

Формирование прибыли хозяйствующего 

субъекта 

Жизненный цикл, кризисные ситуации и 

антикризисный процесс 

Разработка капитального бюджета 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.9 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окна, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

2.Оборудование и оснащение аудитории 



Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети института, 

ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Модель кругооборота открытой экономики с 

участием государства 

Абсолютные показатели вариации 

Формулы расчета средних величин 

Выборочный метод 

Формулы комбинаторики 

Условия максимизации прибыли на рынке 

совершенной конкуренции 

Ряды распределения-упорядоченное 

распределение значений признака (вариант) в 

совокупности 

Издержки предприятия. Излишек 

товаропроизводителя 

Правило сложения дисперсий 

Абсолютные показатели вариации 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

 

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.10 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  40 кв.м. 

Количество рабочих мест – 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, с доступом к сети 

интернет и корпоративной системе вуза, 

доступ к электронно-библиотечной системе – 

«Книга Фонд», «Университетская библиотека 

Онлайн» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Функциональные стили речи 

Спряжение глаголов 

Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

Культура речи 

Правописание чередующихся гласных в 

корне слова 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * * * * 

Среда  * * * * *  

Четверг  * * * *  * 

Пятница * * *  *  

Суббота    *   

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.11 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест – 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: AserX112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS, доступ к электронно-

библиотечной системе - «Книгафонд», 

«Университетская библиотека Онлайн» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Состав имущества организации 

Постоянные счета. Временные счета 

Взаимосвязь синтетического счета 10 

«Материалы» с его субсчетами и 

аналитическими счетами 

Классификация учетных регистров 

Формирование полной себестоимости 

Цели финансовой отчетности 

Классификация бухгалтерских документов 

Организация учета доходов и расходов, 

отчетность индивидуальных 

предпринимателей 

Расчеты по аккредитивам 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * * *  



 



 



Паспорт аудитории №  5.12 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  38 кв.м. 

Количество рабочих мест - 30 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств –  

Тип искусственного освещения – 1 

трехрожковая люстра 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 16 

шт. 

Стул для обучающегося – 30 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Aser X112 DLP 

Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) 

Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz, Socket 559 

FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, 

Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard 

ASUS, Mouse ASUS с доступом к сети 

Интернет, к корпоративной сети вуза и к 

электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд», «Университетская библиотека 

ONLINE» 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

 

 Демонстрационное 

оборудование (если есть 

требование в ФГОС) 

 

 

3.График проведения занятий в аудитории 

на 2 семестр 2014/15 уч.г. 

1 неделя 

День недели 1 пара 

 

2 пара 3 пара 4 пара 

ДО,ОЗО 

5 пара, 

ОЗО 

6 пара, 

ОЗО 

Понедельник  * * * * * * 

Вторник  * * * * * * 

Среда  * * * * *  

Четверг  * * * * * * 

Пятница * * *    

Суббота  * *    

 

 

 



 



 



Паспорт аудитории №  5.16 

 

Год ввода в эксплуатацию: 2007г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление 

Запись регистрации № 05-05-

01/038/2009-777 в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

от 03.08.2011г. Кадастровый номер: 05-

05-01/001/2009-255. Серия и номер 

бланка 05АА 426125 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 05.01.01.000.М.000068.03.14 от 

31.03.2014г. Выдано  Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 

Дагестан 

Заключение государственного 

пожарного надзора 

№ 21 от 05 марта 2009г. Выдано отделом 

надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Махачкалы Главного 

управления МЧС России по Республике 

Дагестан 

 

1. Материально-техническое состояние аудитории 

Объемные показатели 

аудитории 

Общая площадь –  78 кв.м. 

Количество рабочих мест - 64 

Освещение аудитории  Естественное освещение: 

Наличие и тип окон – 1 окно, пластик 

Наличие солнцезащитных устройств – 

вертикальные жалюзи 

Тип искусственного освещения – 2 

трехрожковые люстры 

Воздушно-вентиляционный 

режим аудитории 

Стационарный, естественный  

Отопление Центральное 

Сигнализация Пожарная, охранная 

Окраска стен Эмульсионная побелка стен и потолков  с  

масляной  покраской панелей 

Покраска пола Масляная покраска по дереву 

Срок проведения ремонта 

аудитории 

2014 

 



2.Оборудование и оснащение аудитории 

Специализированная мебель Стол двухместный  для обучающегося – 32 

шт. 

Стул для обучающегося – 64 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска Доска меловая – 1 шт. 

Технические средства 

обучения  

Проектор: Epson EB-S62 

Компьютер: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  

E2160  @ 1.80GHz DDR2, 1024 MБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer 

INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 

GB, Монитор LG-FLATRONL1753S с 

доступом к сети интернет и корпоративной 

системе вуза, доступ к электронно-

библиотечным системам - «Книгафонд», 

«Университетская  библиотека Онлайн» 

Звукоусиливающее оборудование: Колонки 

Dialog 

Комплект учебно-наглядных 

пособий (баннеров) 

Факторы эффективности использования 

основных и оборотных средств 

Структура дохода сотрудника предприятия 

Структурно-логическая факторная модель 

производительности труда 

Выборочный метод 

Структурно-логическая факторная модель 

зарплаты на производство продукции 

Формирование полной себестоимости 

Зависимость себестоимости единицы 

продукции от объема еѐ производства 

Структурно-логическая модель факторов 

анализа прибыли 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа издержкоемкости продукции 

Факторный анализ материалоемкости 

продукции 

Факторы первого порядка изменения чистого 

денежного потока от инвестиционной 

деятельности 

Структурно-логическая факторная модель 

рентабельности собственного капитала 

Структурно-логическая модель факторного 

анализа формирования чистой прибыли 



 

 

 


