
Профессиональное образование, уровень бакалавриата, 38.03.02 Менеджмент 
 

N 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специаль-

ности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнитель-

ного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для 

проведения практических занятий 
 

Адрес (местоположение) объекта, подтверждающего наличие материаль-

но-технического обеспечения (с указанием номера такого объекта в соот-

ветствии с документами по технической инвентаризации) 

 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 18 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.07. 

 Безопасность жиз-

недеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 16 посадочных мест, стенды, плакаты 

настенные, тренажерный комплекс по применению первичных средств по-

Республика Северная Осетия-Алания,  г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

К, В). 
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жаротушения, войсковой прибор химической разведки и иное лаборатор-

ное оборудование, доска настенная, рабочее место преподавателя. 

Учебный корпус № 5 (автомобильный факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Социология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Правоведение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Статистика (Теория 

статистики, соци-

ально- экономиче-

ская статистика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 64 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, проектор InFocus IN124a, ноутбук ASUS 

X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.4.06. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.4.15. 

 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 
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димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

 Информационные 

технологии в ме-

неджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 15 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический факультет). Пом. № 7.1.01. 

 Теория менеджмен-

та (история управ-

ленческой мысли, 

теория организации, 

организационное 

поведение) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Маркетинг Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 

 Учет и анализ (фи-

нансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 64 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, проектор InFocus IN124a, ноутбук ASUS 

X551CA, экран Lumien. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.4.06. 
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  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.4.15. 

 Финансовый ме-

неджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 

 Управление челове-

ческими ресурсами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Русский язык и 

культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Стратегический 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 
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бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

 История экономи-

ческих учений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Планирование в 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 

 Корпоративная со-

циальная ответ-

ственность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Бизнес-

планирование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Политология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Физическая культу-

ра и спорт 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота по-

мещения - 10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 

и 5 м; 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 
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 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 

8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения 

- 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 

м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Деловые коммуни-

кации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Управление риска-

ми 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Прикладная инфор-

матика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 15 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический факультет). Пом. № 7.1.01. 

 Экономика органи-

зации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Агроэкологические 

основы сельскохо-

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 
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зяйственного про-

изводства (агроэко-

логия) 

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Учебная лаборатория для проведения лабораторно-практических занятий. 

Специализированная мебель на 25 посадочных мест, лабораторное обору-

дование, наглядные пособия, доска настенная, рабочее место преподавате-

ля. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30   

(Литер А, А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический факультет). Пом. № 1.2.14. 

 Антикризисное 

управление 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Технико- экономи-

ческое обоснование 

инновационно-

инвестиционных 

проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Организация, нор-

мирование и оплата 

труда 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Технология произ-

водства, переработ-

ки и хранения про-

дукции растение-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Специализированная мебель на 52 посадочных 

мест, доска настенная, рабочее место преподавателя. Проектор EPSON, 

ноутбук Asus K55V, проекционный экран Apollo Matte. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет тех-

нологического менеджмента). Пом. № 

3.5.11. 

 Технология произ-

водства, переработ-

ки и хранения про-

дукции животно-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 
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бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 36 посадочных мест, муляжи животных, 

мультимедиа-проектор МФУ SAMSUNG SCХ-3205. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АМ). 

Учебный корпус № 3 (факультет технологического менеджмента). Пом. № 

3.2.04. 

 Логистика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Организация произ-

водства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Управление разра-

боткой и реализаци-

ей нового продукта 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Управление в АПК Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 

 Институциональная 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 
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 Мировая аграрная 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Мировая экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Экономико-

математическое 

моделирование в 

АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

  Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 15 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). 

Учебный корпус № 7 (энергетический факультет). Пом. № 7.1.01. 

 Экономика приро-

допользования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Эконометрика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Теория экономиче-

ского анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Сельскохозяйствен- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 
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ные рынки семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Экономика труда Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Ценообразование в 

АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Государственное 

регулирование 

национальной эко-

номики 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Планирование и 

прогнозирование в 

АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Предприниматель-

ство в АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Организация пред-

принимательской 

деятельности в АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Предприниматель-

ское право 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 
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Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 48 посадочных мест, доска настенная, три-

буна, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Генерала Мас-

ленникова / Тимирязевский, д. 1/6 (Литер А). 

Учебный корпус № 9 (юридический факультет). Каб. № 9.2.01. 

 Управление каче-

ством 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Основы консульта-

ционной деятельно-

сти в АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Внешнеэкономиче-

ские связи  органи-

заций в АПК 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Внешнеэкономиче-

ская деятельность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Кооперация и агро-

промышленная ин-

теграция 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Региональная эко-

номика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Экономика отрас- Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 
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лей АПК семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Экономическая без-

опасность 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.04. 

 Общая физическая 

подготовка 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота по-

мещения - 10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 

и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 

8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения 

- 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 

м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Прикладные виды 

спорта 

Дворец спорта, включающий: 

 универсальный спортивный зал: общая площадь – 1132 кв.м., высота по-

мещения - 10,6 м; 

 плавательный бассейн 50 м: дорожки разделительные - 4 шт., вышки - 3 

и 5 м; 

 теннисный зал: общая площадь – 77,5 кв. м, высота помещения – 3,1 м; 

 шахматный зал: общая площадь – 51,8 кв. м, высота помещения – 2,8 м; 

 стрелковый тир 50 м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АД). 

Учебный корпус № 13 (Дворец спорта). 

  Спортивный зал, состоящий из трёх секций:  

 зал для мини-футбола: общая площадь – 367,5 кв.м., высота помещения - 

8,3 м; 

 зал спортивной борьбы: общая площадь – 210,5 кв.м., высота помещения 

- 7,4 м; 

 тренажерный зал: общая площадь – 202,7 кв.м., высота помещения - 7,4 

м. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

В). 

Учебный корпус № 14 (спортивный зал). 

 Управленческий 

консалтинг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 
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консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Деловое общение Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторно-практических занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, доска настенная, ра-

бочее место преподавателя, комплект мультимедийного оборудования. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.2.10. 

 Самостоятельная 

работа 

Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения 

курсовых работ, для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети Интернет, обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Горского ГАУ, наличием необхо-

димого комплекта лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения. 

Специализированная мебель на 20 посадочных мест, рабочее место препо-

давателя. 

Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АЕ). 

Учебный корпус № 2 (экономический факультет). Пом. № 2.3.07. 

  Читальный зал; электронно-информационный отдел научной библиотеки 

Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного кондиционирования с 

(подогревом), форм-фактор сплит-система; комплект компьютерной техни-

ки в сборе (7 единиц) с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечения доступа в электронно- информационную образовательную 

среду Горского ГАУ, телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 

Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного кондиционирования с 

(подогревом), комплект компьютерной техники с возможностью подклю-

чения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронно- информацион-

ную образовательную среду Горского ГАУ. 

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. 

Тимирязевский / ул. Л. Толстого / ул. Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

Б). Корпус 6 (основной корпус Библиотеки). 

 


