
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления 

образовательнойдеятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий,объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по программе магистратуры, направления подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит  (магистерская программа «Финансы государственного сектора») 
 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Наименования вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки: высшее 

профессиональное образование – 

магистратура,  направление 

подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», магистерская программа 

«Финансы государственного 

сектора» 

     

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

     

 1. Педагогика высшей школы 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 315 

Общая площадь - 64,6 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 50; 

- парты, столы – 25;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

- шторы. 

 2.История и философия науки 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 320 

Общая площадь - 43,0 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 38; 

- парты, столы – 19;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

 
3.Методология и методы научных 

исследований 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска;. 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 4.Охрана труда в отрасли 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 5.Актуальные проблемы финансов 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
6.Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 401 

Общая площадь – 68,4 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 74; 

- парты, столы – 37;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 7.Финансовые и денежно- Учебный корпус № 2 83015, ДНР,  Оперативное Свидетельство на  



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

кредитные методы регулирования 

экономики 

Аудитория № 309 

Общая площадь – 50,9 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

управление право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

8.Стратегии и современная модель 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 403 

Общая площадь - 63,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 62; 

- парты, столы – 31;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

 
9.Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 308 

Общая площадь – 49,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 
10.Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень) 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
11.Инновационные банковские 

продукты и технологии 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 403 

Общая площадь - 63,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 62; 

- парты, столы – 31;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

 12.Налоговая оптимизация 
Учебный корпус № 6 

Аудитория № 408 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 
 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая площадь - 41,5 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 40; 

- парты, столы – 20;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

ул. Артёма, 94.  

 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 
13.Иностранный язык 

профессиональной направленности 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 401/6 

Общая площадь - 51,9 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 48; 

- парты, столы – 24;  

- стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы.  

83015, ДНР,   

г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

 
14.Математическое обеспечение 

финансовых решений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 320 

Общая площадь - 43,0 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 38; 

- парты, столы – 19;  

-стол для преподавателя: 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 

15.Финансовый менеджмент 

администраторов бюджетных 

средств 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 308 

Общая площадь – 49,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
16.Производные финансовые 

инструменты 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 305 

Общая площадь - 50,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 17.Корпоративное управление 
Учебный корпус № 2 

Аудитория № 305 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 
 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая площадь - 50,2 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 18.Финансовая безопасность 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 301 

Общая площадь - 67,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 70; 

- парты, столы – 35;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
19.Казначейские технологии 

исполнения бюджета 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 403 

Общая площадь - 63,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 62; 

- парты, столы – 31;  

-стол для преподавателя: 

1;  

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 
20.Муниципальный финансовый 

контроль 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 112 

Общая площадь - 51,0 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 46; 

- парты, столы – 23;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 21.Государственные финансы 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 

22.Управление государственным 

(муниципальным) долгом и 

финансовыми активами 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 112 

Общая площадь - 51,0 м2 

 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 46; 

- парты, столы – 23;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

29.10.2009г. 

 
23.Психология межличностных 

отношений 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 315 

Общая площадь - 64,6 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 50; 

- парты, столы – 25;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 

 
24.История отечественной 

культуры 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 804 

Общая площадь - 73,5 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 60; 

- парты, столы – 30;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

83015, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

- шторы. 

 
25.Управление финансово-

экономическими рисками 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 305 

Общая площадь - 50,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
26.Структурирование сделок 

слияний и поглощений 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 307 

Общая площадь - 47,7 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 
27.Государственная и 

муниципальная служба 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 408 

Общая площадь - 41,5 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 40; 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №642241,   

06.02.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

- парты, столы – 20;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 
28.Управление консалтинговым 

бизнесом 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 804 

Общая площадь - 73,5 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 60; 

- парты, столы – 30;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719731, 

29.10.2009г. 

 

 
29.Стратегия управления 

финансовой деятельностью 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

 30.Налоговый учет и отчетность 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 301 

Общая площадь - 67,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 70; 

- парты, столы – 35;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 

31.Программно-целевые методы в 

управлении государственными 

финансами 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 

 32.Финансирование инноваций 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 305 

Общая площадь - 50,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных 

мест: 42; 

83015, ДНР, 

 г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 

108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 



№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвида дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 

1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


