
 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

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

деятельности по программе бакалавриата, направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль 

«Финансы и кредит») 

№ 

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 – 

бакалавриат,  направление 

подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль 

«Финансы и кредит 

     

2. 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

     

 
1. История (отечественная 

история) 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 202 

Общая площадь - 43,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

34; 

- парты, столы – 17;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№ 

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 

 2.Философия 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 412 

Общая площадь - 64,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

60; 

- парты, столы – 30;  

-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.Иностранный язык 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь - 81,8 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 4.Политэкономия 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 302 

Общая площадь - 44,0 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

36; 

- парты, столы – 18;  

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№ 

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. 

 5.История экономики 

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 

 

 6.Основы охраны труда 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 706 

Общая площадь -122,9 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

100; 

- парты, столы – 50;  

-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 

 

 7. Линейная алгебра 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь - 81,8 м2 

 

Основное оборудование: 

83001, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

 



№ 

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 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 8. Математический анализ 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 304 

Общая площадь - 71,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

66; 

- парты, столы – 33;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 
9.Теория вероятностей и 

математическая   статистика 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь - 81,8 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 

10. Информационные 

технологии и системы в 

экономике 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 808 

(компьютерный класс) 

83015, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№ 

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 -46,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

12; 

- парты, столы – 12;  

- количество компьютеров: 12 

(PentiumG630, TFT-мониторы); 

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

САС №719731, 

29.10.2009г 

 11.Статистика 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 307 

Общая площадь -46,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

76; 

- парты, столы – 38;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 
12.Информационно-

коммуникационные технологии 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 208 

Общая площадь – 49,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

12; 

- парты, столы – 12;  

-стол для преподавателя: 1;  

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№ 

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. 

 13.Микроэкономика 

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 

 

 14.Макроэкономика 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 806 

Общая площадь -125,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

90; 

- парты, столы – 45;  

-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 

 

 15.Эконометрика 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 306 

Общая площадь – 49,6 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

 



№ 

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 

36; 

- парты, столы – 18;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 16.Маркетинг 

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. 

 

 17.Менеджмент 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 414 

Общая площадь -66,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

ул. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,  

06.02.2009г. 

 

 18.Экономика предприятия 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 806 

Общая площадь -125,4 м2 

83015, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 163а.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№ 

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: 

90; 

- парты, столы – 45;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

САС №719731, 

29.10.2009г 

 19.Бухгалтерский учет 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 307 

Общая площадь -46,4 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

76; 

- парты, столы – 38;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 

20.Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 207 

Общая площадь - 48,1 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. 

 

 21.Финансы 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 

Аудитория № 301 

Общая площадь - 67,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

70; 

- парты, столы – 35;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108.  

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 22.Деньги, кредит, банки 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 408 

Общая площадь - 41,5 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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. 

 

 
23.Экономика труда и 

социально-трудовые отношения 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 302 

Общая площадь – 41,9 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

46; 

- парты, столы – 23;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

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 

- доска; 

- шторы. 

 24.Русский язык и культура речи 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 806 

Общая площадь -125,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

90; 

- парты, столы – 45;  

-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 

 

 25.Политология 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 203 

Общая площадь -41,8 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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. 

 

 26.Психология 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 309 

Общая площадь -42,8 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. 

 27.Правоведение 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 322 

Общая площадь -66,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

68; 

- парты, столы – 34;  

-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. 

 

 
28.Методы оптимальных 

решений 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 302 

Общая площадь - 44,0 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

36; 

- парты, столы – 18;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 29.Физическая культура 

Учебный корпус №2 

Спортивный зал №1 (игровой),  

Общая площадь – 20х10  

(200 кв.м.). 

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 

Спортивное оборудование: 

- щит баскетбольный – 2 шт.; 

- кольцо баскетбольное с 

амортизаторами – 2 шт.; 

- сетка баскетбольная – 2 шт.; 

- сетка волейбольная – 1шт.; 

- шведская лестница – 6 шт.; 

- скамья гимнастическая – 6 

шт.; 

- стойка для бадминтона – 2 

шт.; 

- сетка для бадминтона – 1 шт. 

29.10.2009г. 

 30.Финансы II 

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.Финансовый менеджмент 

кредитных организаций 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 402 

Общая площадь – 43,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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. 

 32.Инвестиции 

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. 

 

 33.Финансы организаций 

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. 

 

 34.Рынок ценных бумаг 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 309 

Общая площадь – 50,9 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

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 

42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 35.Финансовая диагностика 

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. 

 

 36.Бюджетная система  

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. 

 

 
37.Финансовые рынки и 

финансовые инструменты 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 307 

Общая площадь - 47,7 м2 

83015, ДНР,  

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108.  

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

 



№ 

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: 

42; 

- парты, столы – 21;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 38.Налоги и налогообложение 

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. 

 

 
39.Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 205 

(компьютерный класс) 

Общая площадь – 49,4м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

12; 

- парты, столы – 12;  

- количество компьютеров: 13 

(PentiumG630, TFT-мониторы); 

-стол для преподавателя: 1;  

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№ 

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. 

 40.Финансовый менеджмент 

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. 

 

 

41.Теория и практика 

управления финансовыми 

рисками 

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. 

 

 
42.Управление финансовыми 

активами 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 308 

Общая площадь - 49,1 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. 

 

43.Валютно-кредитные и 

международные финансовые 

отношения 

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. 

 

 44.Корпоративные финансы 

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. 

 

 45.Аудит 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 306 

Общая площадь -61,2 м2 

 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

 



№ 

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: 

64; 

- парты, столы – 32;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 
46.Управление личными 

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. 

 

 47.Финансовый анализ 

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. 

 

 48.Финансовый контроль 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 

Аудитория № 306 

Общая площадь - 48,3 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. 

 
49.Основы финансовых 

вычислений 

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. 

 

 50.Педагогика 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 214 

Общая площадь -37,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

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 

- доска; 

- шторы. 

 51.Культурология 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь - 81,8 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 52.Социология 

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. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,  

06.02.2009г. 

 

 53.Этика и эстетика 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 315 

Общая площадь -64,6 м2 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

50; 

- парты, столы – 25;  

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 

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 54.Логика 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 309 

Общая площадь -42,8 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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. 

 

 55.Религиоведение 

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. Артёма, 94.  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на 

право 

собственности: 

САС №642241,  

06.02.2009г. 

 

 
56.Интеллектуальная 

собственность 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 605 

Общая площадь -104,1 м2 

 

Основное оборудование: 

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 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 
57.Естественнонаучная картина 

мира 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 410 

Общая площадь - 81,8 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

80; 

- парты, столы – 40;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 58.Финансовое право 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 322 

Общая площадь -66,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

68; 

- парты, столы – 34;  

-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. 

 

 59.Финансовый учет 
Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 306 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  
Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 
 



№ 

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 -61,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

64; 

- парты, столы – 32;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

ул. Челюскинцев, 157 

 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 60.Системы технологий 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 805 

Общая площадь -54,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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 

 

 61.Экология 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 806 

Общая площадь -125,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

90; 

- парты, столы – 45;  

-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. 

 62.Хозяйственное право 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 218 

Общая площадь -42,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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. 

 

 
63.Финансирование социального 

обеспечения 

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. 

 

 
64.Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 307 

Общая площадь -46,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

76; 

- парты, столы – 38;  

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 



№ 

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: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

 
65.Бухгалтерский учет и анализ в 

коммерческих банках 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 412 

Общая площадь - 64,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

60; 

- парты, столы – 30;  

-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. 

 

 
66.Комплексный анализ 

финансовой деятельности 

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. 

 

 
67.Комплексный анализ 

хозяйственной  деятельности 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 307 

Общая площадь -46,4 м2 

 

Основное оборудование: 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

 



№ 

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 

-количество посадочных мест: 

76; 

- парты, столы – 38;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 68.Страхование 

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. 

 

 
69.Статистика предприятий 

(организаций) 

Учебный корпус № 1 

Аудитория № 805 

Общая площадь -54,1 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-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 

 

 70.Государственные и 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 

муниципальные финансы Аудитория № 301 

Общая площадь - 67,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

70; 

- парты, столы – 35;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

г. Донецк,  

пр. Богдана Хмельницкого, 108.  

управление право 

собственности: 

САС №719742,  

29.10.2009г. 

 
69.Учёт в бюджетных 

организациях 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 307 

Общая площадь -46,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

76; 

- парты, столы – 38;  

-стол для преподавателя: 2;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 70.Оценка стоимости бизнеса 

Учебный корпус № 2 

Аудитория № 301 

Общая площадь - 67,4 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

70; 

- парты, столы – 35;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

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 

- доска; 

- шторы. 

 
71.Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

Учебный корпус № 3а 

Аудитория № 306 

Общая площадь -61,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

64; 

- парты, столы – 32;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,  

 г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 

72.Лабораторный практикум по 

обработке финансовой 

информации 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 205 

(компьютерный класс) 

Общая площадь – 49,4м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

12; 

- парты, столы – 12;  

- количество компьютеров: 13 

(PentiumG630, TFT-мониторы); 

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

 
73.Лабораторный практикум. 1С: 

Бухгалтерия 

Учебный корпус № 3 

Аудитория № 205 

(компьютерный класс) 

Общая площадь – 49,4м2 

83001, ДНР,   

г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 157. 

 

Аренда 

Договор аренды с 

Фондом 

государственного 

имущества ДНР  в 

 



№ 

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: 

12; 

- парты, столы – 12;  

- количество компьютеров: 13 

(PentiumG630, TFT-мониторы); 

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

- доска; 

- шторы. 

лице Председателя 

Фонда Кайды С.Н. 

№300/2015 от 

05.11.2015г. 

 

73.Современные стратегии и 

управления финансово-

кредитной системой 

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. 

 

 74. Банковский менеджмент 

Учебный корпус № 6 

Аудитория № 402 

Общая площадь – 43,2 м2 

 

Основное оборудование: 

-количество посадочных мест: 

40; 

- парты, столы – 20;  

-стол для преподавателя: 1;  

- лампы; 

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 

- доска; 

- шторы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


