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N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специаль-

ности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для прове-

дения практических занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, подтверждающего наличие 

материально-технического обеспечения (с указанием номера 

такого объекта в соответствии с документами по технической 

инвентаризации) 

 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 16 посадочных мест, стенды, плакаты настенные, 

тренажерный комплекс по применению первичных средств пожаротушения, вой-

сковой прибор химической разведки и иное лабораторное оборудование, доска 

настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания,  г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, В). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный факультет). Пом. № 

5.1.12. 

 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 
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полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Линейная алгебра Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Микроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Информатика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, лабораторное оборудование, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический факультет). Пом. № 

7.1.2:3. 

 Макроэкономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Статистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 
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IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Эконометрика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Теория бухгалтер-

ского учёта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Теория экономиче-

ского анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Деньги, кредит, 

банки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Бухгалтерский учет 

в банках 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 
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но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Финансы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Математический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Налоги и налого-

обложение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 
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 Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Физическая куль-

тура и спорт 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота помещения - 

10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения - 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Методы оптималь-

ных решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Международные 

стандарты финан-

совой отчётности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Учёт и аудит ВЭД Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 
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полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Анализ финансовой 

отчётности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Бухгалтерское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Страхование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Экономика органи-

зации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Финансовый ме- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 
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неджмент ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Корпоративные 

финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Аудит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Информационные 

системы в эконо-

мике 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 
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  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, лабораторное оборудование, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический факультет). Пом. № 

7.1.2:3. 

 Контроль и ревизия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Бухгалтерский фи-

нансовый учёт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Бухгалтерский 

управленческий 

учёт 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Бухгалтерская фи-

нансовая отчётность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 
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  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Комплексный эко-

номический анализ 

хозяйственной дея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Лабораторный 

практикум по бух-

галтерскому учёту 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Деловая этика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Деловое общение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 
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преподавателя. 2.4.10. 

 Учет в торго-

во-снабженческих и 

обслуживающих 

организациях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Учет и отчетность в 

условиях антикри-

зисного управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Модели бухгалтер-

ского учёта в зару-

бежных странах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 История бухгалтер-

ского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 
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преподавателя. 2.4.10. 

 Банковское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Концепция и анализ 

денежных потоков 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Международные 

стандарты аудита 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Внутрифирменные 

стандарты аудита 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 
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точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Ценообразование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Региональная эко-

номика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.2.07. 

 Рынок ценных бу-

маг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Организация и 

нормирование труда 

в сельском хозяй-

стве 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Налоговый учет и 

отчетность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 



 
1 2 3 4 5 6 7 

 

13 

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Налоговые расчеты 

в бухгалтерском 

деле 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Бухгалтерский учет 

в среде 1С 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Автоматизирован-

ная форма бухгал-

терского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Судебно- бухгал-

терская экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 
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контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Учебная лаборатория для проведения семинарских и практических занятий, вы-

полнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, промежу-

точной и итоговой аттестации 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.10. 

 Учет и контроль в 

сельскохозяй-

ственных произ-

водственных ко-

оперативах 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Учёт в бюджетных 

организациях 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Особенности учёта 

в некоммерческих 

организациях АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Специализированная мебель на 64 

посадочных мест, доска настенная, рабочее место преподавателя, проектор InFocus 

IN124a, ноутбук ASUS X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 
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цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

2.4.15. 

 Общая физическая 

подготовка 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота помещения - 

10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения - 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Прикладные виды 

спорта 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота помещения - 

10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения - 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Учетная политика Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Международный 

учет 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 

2.4.15. 

 Самостоятельная 

работа 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к 

сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта ли-

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 
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цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее место 

преподавателя. 

2.4.15. 

  Читальный зал; электронно-информационный отдел научной библиотеки Горского 

ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с (подо-

гревом), форм-фактор сплит-система; комплект компьютерной техники в сборе (7 

единиц) с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 

электронно- информационную образовательную среду Горского ГАУ, телевизоры, 

проектор BenQ, проекционный экран Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного кондиционирования с (подо-

гревом), комплект компьютерной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- информационную образовательную 

среду Горского ГАУ. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 

Кирова / пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, 

д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). Корпус 6 (основной корпус 

Библиотеки). 

 


