
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.05.01   Экономическая 

безопасность 

Специализация 

«Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

тип «Аудитория 5» Общая площадь 90 м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 50 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы -  25шт. 

Стулья - 50 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

   № 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 25м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

 



Компьютеры - 1 шт., с подключением 

к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

38.05.01   Экономическая 

безопасность 

Специализация 

«Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

Оценка рисков тип «Аудитория 5» Общая площадь 90 м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 50 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы -  25шт. 

Стулья - 50 шт. 

Наглядные пособия. 

Доска – 1. 

Тумба – 1. 

Приспособлены 

   № 2.2.07 

тип «помещение для 

самостоятельной 

работы » 

  

Общая площадь 30м2, высота 

помещения 3 м 

Количество рабочих мест - 22 

Форма занятий: контактная работа, 

самостоятельная работа. 

Место расположения: корпус фак. 

экономики и менеджмента, 2 этаж.  

Столы - 11 шт. 

Стулья - 22 шт. 

Компьютеры - 1 шт., с подключением 

к сети Интернет, доступ к ЭИОС 

ГГАУ. 

Мультимедийный проектор-1 шт., 

ноутбук  

Наглядные пособия. 

 



Доска – 1. 

Тумба – 1. 

 


