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N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уров-

ня образования, 

профессии, специ-

альности, направле-

ния подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для прове-

дения практических занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, подтверждающего наличие ма-

териально-технического обеспечения (с указанием номера такого 

объекта в соответствии с документами по технической инвентари-

зации) 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Бухгалтерский учет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Экономический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 
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 Аудит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Налоги и налогооб-

ложение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Судебная экономи-

ческая экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

  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. 

 Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Психология управ-

ления персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 
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 Информационные 

системы в экономи-

ке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

  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. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 История экономи-

ческих учений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Деньги, кредит, 

банки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Экономика органи-

зации(предприятия) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Управление органи-

зацией (предприя-

тием) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Страхование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.1.10. 

 Рынок ценных бу-

маг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Экономическая без-

опасность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Организация и ме-

тодика проведения 

налоговых проверок 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Оценка рисков Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Теория государства 

и права 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Конституционное 

право 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Гражданское право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Банкротство пред- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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приятий: проблемы 

регулирования 

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.02. 

 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.07. 

 Административное 

право 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Корпоративные 

финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Основы квалифика-

ции экономических 

преступлений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Государственная 

антикоррупционная 

политика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Уголовное право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Уголовный процесс Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Криминалистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.1.06. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, лабораторное оборудование, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. Комплект- эксперто криминалиста 

5 штук, комплект сотрудника ГИБДД, стенды 5 штук, тумбы для хранения веще-

ственных доказательств, микроскоп 3 штуки, видео камера. 

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Масленикова д.1 

Учебный корпус № 9. (юридический факультет). Помещ. №9.3.02 

 Физическая культу-

ра 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). 

 Моделирование 

экономических 

процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, лабораторное оборудование, 

доска настенная, рабочее место преподавателя. 

362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Тимирязев-

ский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (АК) 

Учебный корпус №3 (энергетический факультет) Помещ.3.3.15 

 Экономико-

математические 

методы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Разработка управ-

ленческих решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Управление челове- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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ческими ресурсами ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.1.10. 

 Основы анализа 

социально-

экономического 

развития террито-

рии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Правоохранитель-

ные органы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Основы научных 

исследований в 

сфере экономиче-

ской безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

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

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Управление кон-

фликтами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя, переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.12. 

 Информационные 

технологии управ-

ления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Программные про-

дукты в управлении 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Организация фи- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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нансов в коммерче-

ском банке 

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.02. 

 Организация и учет 

операционной дея-

тельности в ком-

мерческом банке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Правовое регулиро-

вание внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Формы и методы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Региональная эко-

номика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Управление разви-

тием территории 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 40 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.10. 

 Инвестиции: инве-

стиционная полити-

ка 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Государственная 

инвестиционная 

политика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 34 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.1.06. 

 Международные 

валютно-

финансовые отно-

шения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

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. № 2.2.02. 

 Международные Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар- Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / 
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валютно-

финансовые опера-

ции 

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. Переносной проектор:PHILIPS PPX2480, экран-доска. 

пер. Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-

32/30 (Литер АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.02. 

 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). 

 Экономическая без-

опасность в банков-

ской сфере 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсо-

вых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-

ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицен-

зионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто 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. 

 Учетная политика Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения курсо-

вых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-

ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицен-

зионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто 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 курсо-

вых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключе-

ния к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Горского ГАУ, наличием необходимого комплекта лицен-

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. 



 
 

10 

зионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, рабочее ме-

сто преподавателя. 

  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 образователь-

ную 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). 

 


