


 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
1.1. Факультет Экономики и финансов 
1.2. Декан факультета  Папело Валерий Николаевич, профессор, д.э.н., 

телефон - 37-31-546,  
№ кабинета 150 

1.3. Заместитель декана по научной 
работе 

Фалеев Александр Васильевич, к.э.н., телефон 
- 37-31-254, № кабинета 141 

1.4. Заместитель декана по учебной 
работе 

Безнощенко Татьяна Алексеевна, телефон - 37-
31-308, № кабинета 143 

1.5. Специалист деканата Пильноватых Ирина Аркадьевна, телефон - 37-
31-423, № кабинета 143 

1.6. Кафедры, входящие в состав 
факультета 

1) Налогообложения и учета  
№ кабинета 334, телефоны - 37-31-469; 37-31-
231 
Заведующий кафедрой – Шумяцкий Роман 
Иванович, доцент, к.э.н.  телефон 37-31-469 
2) Региональной экономики №№ 
кабинетов 417; 418, телефоны –  
37-31-488; 37-31-244 
Заведующий кафедрой – Ковтун Богдан 
Анатольевич, доцент, к.э.н. телефон  
37-31-488 
3) Финансов и кредита № кабинета 327, 
телефоны – 37-31-472; 37-31-303 
Заведующий кафедрой – Гоманова Татьяна 
Константиновна, доцент, к.э.н. телефон 37-31-
472 
4)  Экономической теории №№ кабинетов 
424; 426, телефоны –  
37-31-233; 37-31-302 
Заведующий кафедрой – Огородников 
Валерий Иванович, доцент, к.э.н. телефон 37-
31-233 

1.7. Основные образовательные 
программы, реализуемые на 
факультете 

1. Специальность 080107.65 «Налоги и 
налогообложение» (квалификация «специалист 
по налогообложению») 
2. Специальность 080103.65 «Национальная 
экономика» (квалификация «экономист») 
3. Специальность 080105.65 «Финансы и 
кредит» (квалификация «экономист») 
4. Специальность 080101 «Экономическая 
безопасность» (квалификация «специалист») 
5. Направление подготовки 080100 
«Экономика» (квалификация «бакалавр») 



 
II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ  

 
2.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
бакалавриата 080100 «Экономика», специалитета 080105.65«Финансы и 
кредит», 080107.65 «Налоги и налогообложение», 080103.65 «Национальная 
экономика» 

Требования к материально-техническому обеспечению программы, установлены 
Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению подготовки «080100» «Экономика» 
(квалификация «бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «21» декабря 2009 г. № 747.  

 
№ 
п/п 

Учебные помещения 
факультета 

№ 
аудитории 

Оснащение Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Лекционные аудитории 

(оборудованные 
видеопроекционным 
оборудованием для 
презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, 
экраном, и имеющие выход 
в сеть Интернет) 

313, 315, 
317, 319,  
323 

Экран, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети института, 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

Отечественны
е и 

зарубежные 
интернет-
ресурсы 

321 

2 экрана, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети института, 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель, 
мультимедийный 
проектор, документ-
камера, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

345, 347 

Экран, компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
мультимедийный 



проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

2 Мультимедийные 
аудитории (аудитории и 
залы, оборудованные 
мультимедийными 
средствами обучения) 

237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

 

3 Помещения для 
проведения семинарских и 
практических занятий 
(оборудованные учебной 
мебелью) 

214, 216, 
218, 220, 
222, 250, 
254, 256, 
264, 266, 
268, 270, 
408 

Столы аудиторные, 
стулья, трибуна, доска 
аудиторная 

 

224, 226, 
228, 230 

До 10 ноутбуков, выход в 
Интернет ч/з Wi-Fi, 
аудиторная доска, 
аудиторные столы, стулья 

221 

Столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, 
шкафы, 
демонстрационные 
учебные материалы, 
телевизор, DVD-
проигрыватель 

407 

Кабинет для 
видеотренингов. 
Компьютер, с 
подключением  к 
локальной сети института 
и выходом в Интернет,  
телевизор, аппаратура 
звукоусиления, столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная, трибуна 
настольная 

432 
 Кабинет для 
видеотренингов. 
1 компьютер, 2 



телевизора, аппаратура 
видеозаписи, 
видеомагнитофон, аудио-
магнитофон, аудио-
магнитофон, аппаратура 
звукоусиления, 
аппаратура регламентации 
выступающего (с 
управлением с 
компьютера), столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная, трибуна 
настольная 

4 Помещения для 
проведения семинарских и 
практических занятий 
(оборудованные учебной 
мебелью и 
мультимедийными 
средствами обучения) 

237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

 

442 

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, переносной 
экран – переносной 
комплект по заявке 

229 

Экран, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети института 
и выходом в Интернет, 
манекен для реанимации 
Resusci  Anne, 
методические материалы 
(тесты, методики, 
демонстрационные 
материалы), 
мультимедийный 
проектор, аудиторная 
доска, аудиторные столы, 
стулья. 

236 
Экран, компьютер, 
мультимедийный 
проектор, аудиторная 



доска, аудиторные столы, 
стулья 

276, 325, 
326 

Экран, компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, 
звуковой усилитель 
(кроме ауд. 325), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна, доска аудиторная 

5 Специализированный 
компьютерный класс  

219 15 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети института 
(включая правовые 
системы) и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, экран, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные, 
симуляторы и тренажеры, 
используемые в 
образовательной 
программе 

Модель DCF, 
тренажер 
биржевой 
игры по 
разработке 
сайта Alpari,  
модель 
обеспечения 
финансового 
планирования 
и бюджетиров
ания в 
организации и 
др. 

6 Компьютерные классы  
206,208 

11 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети института 
и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные. 

 

213,215,217 17  компьютеров с 
подключением к 
локальной сети института 
(включая правовые 
системы) и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные, программы: 
1С, Правовые системы, 
Марк- SQL, 2ГИС, Кеттел 
(кроме 217) 

7 Центр (класс) деловых игр 325 Экран, компьютер с 
подключением к 

 



локальной сети филиала и 
выходом в Интернет, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, доска 
аудиторная 

224,226,228 

Ноутбуки (до 10 шт), 
выход в Интернет ч/з Wi-
Fi, аудиторная доска, 
аудиторные столы, стулья 

8 Кабинет для занятий по 
иностранному языку  

252, 330, 
329, 425, 
431, 436, 
438, 440 

Телевизор, 
видеопроигрыватель 
(кроме ауд. 440), 
информационные 
плакаты, словари, 
журналы, карты, 
грамматические и 
лексические наглядные 
материалы, доска с 
магнитами, столы 
аудиторные, стулья, доска 
аудиторная 

 

9 Лингафонный кабинет 

205, 207  

11 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети института 
и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, 11 
микротелефонных 
гарнитур, специальное ПО 
для мониторинга и 
управления 
компьютерами студентов 
с компьютера 
преподавателя, столы 
аудиторные, стулья, доски 
аудиторные 

 

10 Библиотека (имеющая 
рабочие места для 
обучающихся, оснащенные 
компьютерами с доступом 
к базам данных и 
Интернет) 
(с техническими 
возможностями перевода 
основных библиотечных 
фондов в электронную 

101 
 
 

Компьютеры с 
подключением к 
локальной сети филиала и 
Интернет, Wi-Fi, столы 
аудиторные, стулья. 

Автоматизиро
ванная 
библиотечно-
информацион
ная система 
“MARK 
SQL”, 
отечественны
е и 
зарубежные 

102 
Столы аудиторные, 
стулья, Wi-Fi. 

201 
10 компьютеров с 
выходом в Интернет, 



форму и необходимыми 
условиями их хранения и 
пользования) 

автоматизированную 
библиотечную 
информационную систему 
и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», 
«Научная электронная 
библиотека eLIBRARY», 
«EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных порталов 
«Экономика. Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти 
РФ, Сайт Сибирского 
Федерального округа и др. 

интернет-
ресурсы. 
 
 

11 Компьютерные классы для 
самостоятельной 
подготовки обучающегося 
с выходом в сеть Интернет 209, 211 

Компьютеры (19 шт.) с 
подключением к 
локальной сети института 
(включая правовые 
системы) и Интернет, 
столы аудиторные, стулья, 
доски аудиторные 

 



201 

10 компьютеров с 
выходом в Интернет, 
автоматизированную 
библиотечную 
информационную систему 
и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная Система 
РОССИЯ», «Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», 
«Научная электронная 
библиотека eLIBRARY», 
«EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных порталов 
«Экномика. Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти 
РФ, Сайт Сибирского 
Федерального округа и др. 

12 
 

Спортивные залы 

110. Зал 
аэробики. 
СОК «СИУ-
Спорт» 

Музыкальный центр, 
аэробические коврики, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, 
йога-блоки, слайд доска, 
станок хореографический, 
степ-платформа, маты 
гимнастические, скакалки, 
коврики тур 

 

111 
Тренажерны
й зал. 
СОК  
«СИУ-
Спорт» 
 
 

Музыкальный центр, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, 
йога- мат, степ для 
аэробики, тренажер 
баттерфляй, велоэргометр 
профе, гиперэкстензия 
нак., гриф Z-обр.гладкая, 



гриф прямой, 
двухпозиционный 
тренажер, кроссовер 
регул., машина Смита-
силов, наклонная скамия, 
парта Скотта, Скамья для 
пресса, скамья жима лежа, 
скамья с рег., стойки, торс 
для жима ног, тренажер 
для мыщц пресса, турник-
брусья, эллиптичесий 
тренажер, скакалки, 
гантели 

 
200 Игровой 
зал. СОК 
«СИУ-
Спорт».  
 

Музыкальный центр, 
табло электронное, 
ноутбук, система 
озвучивания, антенны 
волейбольные, брусья-
турник, сетка 
баскетбольная, сетка 
ганд/футз, скамейки 
гимнастические, стенки 
шведские гимн, стойки 
волейбольные, мат 
гимнастический, скакалки, 
коврики, стол н/т 

203 Бассейн. 
СОК «СИУ-
Спорт».  

Бассейн: объем ванны 
бассейна 217 м3, 4 
дорожки, длинна дорожки 
25 м. Электронное табло, 
поплавки для плавания, 
калабашки, ласты, лопатка 
для плаванья 

026 УК 
Тренажерны
й зал 

Грифы (6+3), блин обрез. 
(6),динамометр стан. (2),  
скакалки (3),гак-машина 
(1), скамья-брусья 
(1),скамья жима (2),  
скамья с измен. (1), стойка 
для приседа (2), стойка 
Смитта (1), стол для  
армреслинга (1), стол н/т 
(1),  стол Скотта (1), 
тренажер Кеттлер (1), 
Тренажер жим ногами (1), 
штанга с набором (1), 
обручи (2) 

13 Комплект лицензионного 205, 206, Правовые системы, 1 С,   



программного 
обеспечения. 

207, 208, 
213, 215, 
217, 219 

Автоматизированная 
библиотечно-
информационная система 
«Марк-SQL»  

 



2.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
специалитета 080101 «Экономическая безопасность» 
 
№ 
п/п 

Учебные помещения 
факультета 

№ 
аудитории 

Оснащение Примечания 

1 2 3 4 5 
1 Лекционные аудитории 

(оборудованные 
видеопроекционным 
оборудованием для 
презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, 
экраном, и имеющие выход 
в сеть Интернет) 

313, 315, 
317, 319,  
323 

Экран, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети 
института, и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, 
антиподавитель, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, 
доска аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

321 

2 экрана, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети 
института, и выходом в 
Интернет, звуковой 
усилитель, 
антиподавитель, 
мультимедийный 
проектор, документ-
камера, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, 
доска аудиторная 

345, 347 

Экран, компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна, доска 
аудиторная 



2 Мультимедийные 
аудитории (аудитории и 
залы, оборудованные 
мультимедийными 
средствами обучения) 

237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, 
доска аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

3 Помещения для проведения 
семинарских и 
практических занятий 
(оборудованные учебной 
мебелью) 

214, 216, 
218, 220, 
222, 250, 
254, 256, 
264, 266, 
268, 270, 
408 

Столы аудиторные, 
стулья, трибуна, доска 
аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

224, 226, 
228, 230 

До 10 ноутбуков, выход в 
Интернет ч/з Wi-Fi, 
аудиторная доска, 
аудиторные столы, 
стулья 

221 

Столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, 
шкафы, 
демонстрационные 
учебные материалы, 
телевизор, DVD-
проигрыватель 

407 

Кабинет для 
видеотренингов. 
Компьютер, с 
подключением  к 
локальной сети 
института и выходом в 
Интернет,  телевизор, 
аппаратура 
звукоусиления, столы 
аудиторные, стулья, 
доска аудиторная, 
трибуна настольная 



432 

 Кабинет для 
видеотренингов. 
1 компьютер, 2 
телевизора, аппаратура 
видеозаписи, 
видеомагнитофон, аудио-
магнитофон, аудио-
магнитофон, аппаратура 
звукоусиления, 
аппаратура 
регламентации 
выступающего (с 
управлением с 
компьютера), столы 
аудиторные, стулья, 
доска аудиторная, 
трибуна настольная 

4 Помещения для проведения 
семинарских и 
практических занятий 
(оборудованные учебной 
мебелью и 
мультимедийными 
средствами обучения) 

237, 239, 
241, 243, 
245, 304 

Интерактивная доска 
(экран), компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель, 
антиподавитель (кроме 
ауд. 237, 239), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна настольная, 
доска аудиторная 

Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

442 

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, переносной 
экран – переносной 
комплект по заявке 

229 

Экран, компьютер с 
подключением  к 
локальной сети 
института и выходом в 
Интернет, манекен для 
реанимации Resusci  
Anne, методические 
материалы (тесты, 
методики, 
демонстрационные 
материалы), 
мультимедийный 
проектор, аудиторная 



доска, аудиторные столы, 
стулья. 

236 

Экран, компьютер, 
мультимедийный 
проектор, аудиторная 
доска, аудиторные столы, 
стулья 

276, 325, 
326 

Экран, компьютер с 
подключением к 
локальной сети филиала 
и выходом в Интернет, 
звуковой усилитель  
(ауд. 276, 326), 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
трибуна, доска 
аудиторная 

5 Специализированный 
компьютерный класс  

219 15 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети 
института (включая 
правовые системы) и 
Интернет, 
мультимедийный 
проектор, экран, столы 
аудиторные, стулья, 
доски аудиторные, 
симуляторы и 
тренажеры, 
используемые в 
образовательной 
программе, справочно-
информационные 
системы Консультант 
плюс, Гарант, 
программные комплекс 
1С Бухгалтерия. 

 

6 Компьютерные классы  
206,208 

11 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети 
института и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
доски аудиторные. 

Правовые 
системы, 
Марк-SQL, 

2ГИС, 
Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

213,215,217 17  компьютеров с 
подключением к 



локальной сети 
института (включая 
правовые системы) и 
Интернет, 
мультимедийный 
проектор, столы 
аудиторные, стулья, 
доски аудиторные, 
программы: 1С, 
Правовые системы, 
Марк- SQL, 2ГИС, 
Кеттел (кроме 217) 

5 Кабинет для занятий по 
иностранному языку  

252, 330, 
329, 425, 
431, 436, 
438, 440 

Телевизор, 
видеопроигрыватель 
(кроме ауд. 440), 
информационные 
плакаты, словари, 
журналы, карты, 
грамматические и 
лексические наглядные 
материалы, доска с 
магнитами, столы 
аудиторные, стулья, 
доска аудиторная 

 

6 Лингафонный кабинет 

205, 207  

11 компьютеров с 
подключением к 
локальной сети 
института и Интернет, 
мультимедийный 
проектор, 11 
микротелефонных 
гарнитур, специальное 
ПО для мониторинга и 
управления 
компьютерами студентов 
с компьютера 
преподавателя, столы 
аудиторные, стулья, 
доски аудиторные 

 

 

Спортивные залы 
(общефизической и 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки) 

110. Зал 
аэробики. 
СОК 
«СИУ-
Спорт» 

Музыкальный центр, 
аэробические коврики, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, 
йога-блоки, слайд доска, 
станок 
хореографический, степ-
платформа, маты 

 



гимнастические, 
скакалки, коврики тур 

111 
Тренажерн
ый зал. 
СОК  
«СИУ-
Спорт» 
 
 

Музыкальный центр, 
гантели виниловые, 
гимнастические палки, 
гимнастические мячи, 
йога- мат, степ для 
аэробики, тренажер 
баттерфляй, 
велоэргометр профе, 
гиперэкстензия нак., 
гриф Z-обр.гладкая, гриф 
прямой, 
двухпозиционный 
тренажер, кроссовер 
регул., машина Смита-
силов, наклонная скамия, 
парта Скотта, Скамья для 
пресса, скамья жима 
лежа, скамья с рег., 
стойки, торс для жима 
ног, тренажер для мыщц 
пресса, турник-брусья, 
эллиптичесий тренажер, 
скакалки, гантели 

 
200 
Игровой 
зал. СОК 
«СИУ-
Спорт». 
 

Музыкальный центр, 
табло электронное, 
ноутбук, система 
озвучивания, антенны 
волейбольные, брусья-
турник, сетка 
баскетбольная, сетка 
ганд/футз, скамейки 
гимнастические, стенки 
шведские гимн, стойки 
волейбольные, мат 
гимнастический, 
скакалки, коврики, стол 
н/т 

203 
Бассейн. 
СОК 
«СИУ-
Спорт». 

Бассейн: объем ванны 
бассейна 217 м3, 4 
дорожки, длинна 
дорожки 25 м. 
Электронное табло, 
поплавки для плавания, 
калабашки, ласты, 
лопатка для плаванья 

026 УК Грифы (6+3), блин обрез. 



Тренажерн
ый зал 

(6),динамометр стан. (2), 
скакалки (3),гак-машина 
(1), скамья-брусья 
(1),скамья жима (2),  
скамья с измен. (1), 
стойка для приседа (2), 
стойка Смитта (1), стол 
для  армреслинга (1), 
стол н/т (1),  стол Скотта 
(1), тренажер Кеттлер (1), 
Тренажер жим ногами 
(1), штанга с набором (1), 
обручи (2) 

Спортивны
й зал по 
профессион
альной и  
прикладной 
физической 
подготовке; 
по  
специально
й 
подготовке, 
расположен
ный по 
адресу: 
Красный 
проспект  
42а, 14 
этаж 

сетки баскетбольные 
(2+2), антенна 
волейбольная (1),  
брусья-турник (1), 
кольцо баскетбольное 
(2+2), мат 
гимнастический (4), мяч 
баскетбольный (6), 
скакалки (10), степ-
платформы 3ур. (12), 
СТЭП для аэробики 
(2),сетка волейбольная 
(1), скамейка 
гимнастическая (3), щит 
баскетбольный (2+2), 
коврики тур. (12), 

 Центр (класс) деловых игр 325 Экран, компьютер, выход 
в Интернет, 
мультимедийный 
проектор,  столы, стулья, 
доска аудиторная,  
справочно-
информационные 
системы Консультант 
плюс, Гарант, 
программные комплекс 
1С Бухгалтерия, 
программа заполнения 
налоговых деклараций по 
форме 3-НДФЛ 
«Декларация» (2011-2013 
годы), программные 
средства 
«Налогоплательщик 

 



ЮЛ» 

224,226,228 

Ноутбуки (до 10 шт), 
выход в Интернет ч/з Wi-
Fi, аудиторная доска, 
аудиторные столы, 
стулья 

 Кабинет первой 
медицинской помощи 

221 Столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, 
шкафы, 
демонстрационные 
учебные материалы, 
телевизор, DVD-
проигрыватель 

 

303 СОК 
«СИУ-
Спорт». 

Столы аудиторные, 
стулья аптечка, 
демонстрационные 
учебные материалы  

 Кабинет теоретических 
занятий: по огневой 
подготовке, по специальной 
подготовке, по 
специально (огневой) 
подготовке. 

309 СОК 
«СИУ-
Спорт». 

Телевизор, плакаты и 
стенды (2) по огневой и 
специально (огневой) 
подготовке, аудиторные 
столы, стулья.  

 

 Кабинет специальной 
техники 

221 

Столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная, 
шкафы, 
демонстрационные 
учебные материалы, 
телевизор, DVD-
проигрыватель 

 

 Кабинет тактико-
специальной подготовки 

153 Столы аудиторные, 
стулья, доска аудиторная 
демонстрационные 
учебные материалы 

 

 

Тир (для стрельбы из 
огнестрельного оружия) 

Место 
занятий: 
Новоси-
бирск, ул. 
Свердлова, 
27 а 
(помещени
е тира) 

Тир обеспечивает 
возможность работы на 
рубеже по 4-5 человек в 
25 м или 50 м галереи 
под четким руководством 
преподавателя-тренера-
инструктора, с 
винтовками СМ-2 по 
мишени №7, 
пистолет Марголина по 
мишени №4, винтовка 
пневматическая (ВП) по 
мишени №8 и пистолет 
пневматический по 

Договор на 
оказание услуг 
по организации 
занятий по 
огневой 
подготовке от 
16.01.2015 
№1/226-2015 
Сибирского 
института 
управления-
филиала 
РАНХиГС и 
Местного 



мишени №9. отделением 
ДОСААФ 
Росси г. 
Новосибирска 

7 

Библиотека 
(общая библиотека, 
специальная библиотека) 

 101 

Компьютеры с 
подключением к 
локальной сети филиала 
и Интернет, Wi-Fi, столы 
аудиторные, стулья. 

Автоматизиров
анная 

библиотечно-
информационн
ая система 

“MARK SQL” 
Отечественные 
и зарубежные 
интернет-
ресурсы. 

102 
 Столы аудиторные, 
стулья, Wi-Fi. 

105. 
Библиотека 
литературы 
ограниченн
ого доступа

Столы, стулья, 
компьютер, железный 
шкаф. 

201 

10 компьютеров с 
выходом в Интернет, 
автоматизированную 
библиотечную 
информационную 
систему и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная 
Система РОССИЯ», 
«Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», 
«Научная электронная 
библиотека eLIBRARY», 
«EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных 
порталов «Экномика. 
Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти 
РФ, Сайт Сибирского 
Федерального округа и 



др. 
8 Компьютерный класс/ 

Центр информационных 
ресурсов для 
самостоятельной 
подготовки обучающегося с 
выходом в сеть Интернет 

209, 211 

Компьютеры (19 шт.) с 
подключением к 
локальной сети 
института (включая 
правовые системы) и 
Интернет, столы 
аудиторные, стулья, 
доски аудиторные 

 

201 

10 компьютеров с 
выходом в Интернет, 
автоматизированную 
библиотечную 
информационную 
систему и электронные 
библиотечные системы: 
«Университетская 
библиотека ONLINE», 
«Электронно-
библиотечная система 
издательства ЛАНЬ», 
«Университетская 
Информационная 
Система РОССИЯ», 
«Электронная 
библиотека диссертаций 
РГБ», «Электронная 
библиотека РГБ», 
«Научная электронная 
библиотека eLIBRARY», 
«EBSCO Publishihg». 
Система федеральных 
образовательных 
порталов «Экномика. 
Социология. 
Менеджмент», 
«Юридическая Россия», 
Сервер органов 
государственной власти 
РФ, Сайт Сибирского 
Федерального округа и 
др. 

 
Комплект лицензионного 
программного обеспечения. 

205, 206, 
207, 208, 
213, 215, 
217, 219 

Психологический 
практикум, 1С, Правовые 
системы, Марк-SQL,  
Кеттел 

 

 
 



III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ  

 
3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата 
080100 «Экономика», специалитета 080105.65«Финансы и кредит», 
080107.65 «Налоги и налогообложение», 080103.65 «Национальная 
экономика» 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки Экономика обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора имеют не менее 8 процентов преподавателей. 

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или 
ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 5 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений. 

 
3.2. Кадровое обеспечение образовательной программы специалитета 
080101 «Экономическая безопасность» 

Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 
Экономическая безопасность обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое высшее профессиональное образование, как правило, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП подготовки 
специалиста, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора - не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов 
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени и (или) ученое 
звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10 
процентов преподавателей. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих 
руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 
в соответствующей сфере профессиональной деятельности на должностях руководителей или 
ведущих специалистов не менее пяти лет. 



Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла, составляет не менее 60 процентов. 

 
IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РЕАЛИЗУЕМЫХ ФАКУЛЬТЕТОМ 
 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
бакалавриата 080100 «Экономика», специалитета 080107 «Финансы и 
кредит», 080107.65 «Налоги и налогообложение», 080103.65 «Национальная 
экономика» 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 
образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин представлено в сети 
Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями. При этом обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет, а для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

С учетом требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки учебный 
процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 
лекционными аудиториями, оборудованные мультимедийными средствами обучения, а также 
компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным 
обеспечением. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе 
проведения занятий. Специализированные аудитории, которые используются для проведения 
занятий по иностранным языкам, оснащены соответствующим лабораторным оборудованием 
для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин базовой части.  



4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
специалитета «Экономическая безопасность» 

ОПОП подготовки специалиста обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) ОПОП. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет, а для дисциплин базовой части гуманитарного и социального цикла - за 
последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 
один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Специальная библиотека вуза имеет возможность сформировать фонд нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность профильной службы министерства 
(ведомства) - заказчика кадров. 

В вузе имеется возможность осуществления оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами и организациями с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и защите 
сведений, составляющих государственную тайну, а также международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

Финансирование реализации ОПОП подготовки специалиста осуществляется в объеме 
не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и другими материально-
техническими средствами, необходимыми для осуществления специальной (военной) 
подготовки обучающихся. 

Собственная материально-техническая база вуза, а также на основе заключенных с 
организациями и учреждениями договоров включает перечень материально-технического 
обеспечения: 

- лаборатории и полигоны: класс деловых игр; тир для стрельбы из огнестрельного 
оружия; спортивные залы для общефизической и профессионально-прикладной физической 
подготовки; 

- кабинеты: специальной техники; огневой подготовки; тактико-специальной 
подготовки; специализированные компьютерные классы; первой медицинской помощи; 
иностранных языков; 



- библиотеки: общую библиотеку, специальную библиотеку. 
Учебный процесс подготовки по данной специальности полностью обеспечен 

лекционными аудиториями, оборудованные мультимедийными средствами обучения, а также 
компьютерными классами с необходимыми бесплатным и лицензионным программным 
обеспечением. Имеется возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе 
проведения занятий. Специализированные аудитории, которые используются для проведения 
занятий по иностранным языкам, оснащены соответствующим лабораторным оборудованием 
для проведения лабораторных занятий при изучении учебных дисциплин базовой части. 
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