Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Филиал осуществляет образовательный процесс по адресам:
630017, г. Новосибирск, ул. Воинская, 110.
630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 4.

Филиал располагает собственным зданием, расположенным по адресу:
2
ул. Воинская, 110, общей площадью 723 м , в котором оборудован
аудиторный фонд, офисные помещения, библиотека и читальный зал,
медицинский пункт, буфет и другие помещения, которые обеспечивают
нормальное функционирование образовательного процесса; также Филиал
арендует учебные площади по адресу: ул. Мичурина, 4. Общая площадь
помещений, используемых на правах собственности и аренды, составляет
2.
2758 м Наличие и использование площадей наглядно показано в таблице 5.
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Учебный процесс осуществляется в современных учебных аудиториях,
оснащенных учебной мебелью, оборудованием и инвентарем. В учебном
процессе
используются
2
компьютерных
класса,
качественные
характеристики компьютеров отвечают предъявляемым требованиям,
программно-техническое оснащение обеспечивает высокий уровень
подготовки студентов. Две аудитории оборудованы мультимедийными
проекторами. В распоряжении студентов читальный зал на 19 посадочных

мест. 3 компьютера электронной библиотеки с выходом в интернет,
специализированный класс по бухгалтерскому учёту с такими
программными продуктами как: Microsoft Office, Projet Expert, Audit Expert,
SunRav Testoffise Pro, правовые системы «Консультант+», комплексные
системы бухгалтерского и управленческого учета «1С Предприятие», «1С
Бухгалтерия», также имеются диагностические, тестовые, антивирусные и
другие пакеты служебного и вспомогательного направления.
Общее количество единиц компьютерной техники – 59 персональных
компьютеров, отвечающих современным требованиям. В учебном процессе
используется 36 единиц компьютерной техники. Компьютеры имеются не
только в специализированных учебных классах, но и на кафедрах и в
библиотеке. Имеющаяся видео- и аудиоаппаратура, телевизоры,
оборудование для организации и проведения видеоконференций, все
позволяет повысить наглядность и качество усвоения материала.
Библиотечный фонд состоит из учебной, учебно-методической и
научной литературы и составляет 11 173экземпляра, из них: 8951
экземпляров – учебная литература, 1634 – учебно-методическая литература.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен
электронным каталогом и справочным фондом (энциклопедии, словари,
справочники, библиографические указатели, представленные электронными
ресурсами головного вуза). Доступ к электронному каталогу СанктПетербургского университета управления и экономики для студентов и
преподавателей Филиала осуществляется с любого компьютера, имеющего
доступ в интернет. Для автоматизации основных библиотечных процессов
используется программное обеспечение IRBIS.
В Филиале имеются учебные и справочные пособия электронных
учебников и учебных пособий на CD дисках по всем дисциплинам
реализуемых образовательных программ.
Студентам предоставляется доступ к электронным ресурсам
библиотеки СПбУУиЭ (http://library.ime.ru/) , с компьютеров научного
читального зала открыт доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ
(http://diss.rsl.ru/) и справочно-правовой системе КонсультантПлюс
(http://www.consultant.ru/ ).
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ
обучающихся:
- Министерство образования и науки Российской Федерации
(http://минобрнауки.рф/ );

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/ );
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/ );
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/ );
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/ );
- Электронные библиотечные системы и ресурсы
(http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html );
- Информационный ресурс библиотеки образовательной организации;
- Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым
обеспечен доступ обучающихся.
В Филиале работает буфет (27 кв.м.), обеспечивающий горячее питание
всему контингенту студентов.
Медицинское обслуживание студентов организовано в медицинском
пункте (17 кв.м.), который оснащен необходимым медицинским
оборудованием и лекарственными препаратами, позволяющими оказать
экстренную медицинскую помощь согласно лицензии. Лицензия на
медицинскую деятельность №ЛО-54-01-001413 от 15 декабря 2011г. Серия
ЛО-54-01 № 0004553.
Для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в институте
имеются пандусы на лестнице и при входе в здание. В наличии кнопка
вызова при входе в здание. На первом этаже расширены дверные проемы.
Санузел оборудован специальной сантехникой для инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Предоставляются услуги ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья. Имеется сотрудник, в обязанности
которого введены соответствующие функции.

