
Материально-техническая база экономического 

факультета 

 

В настоящее время на факультете имеется 5 

компьютерных классов (66 компьютеров) для ведение 

образовательного процесса. Оснащены телевизионной и 

видео аппаратурой с возможностью просмотра спутникового 

телевидения ауд. 124а и 124б корпуса №5. Все структурные 

подразделения факультета оснащены современной 

компьютерной и оргтехникой. Общий компьютерный парк 

экономического факультета насчитывает около 150 

компьютеров, 40 принтеров, 20 копировальных или 

многофункциональных устройств. Факультет имеет свою 

внутреннюю локальную сеть, все компьютеры имеют доступ 

в Интернет, а также доступ к правовой системе 

Консультант+.  

Факультетом приобретены и используются в учебном 

процессе более 20 программных продуктов, таких как  Project 

Expert (создание и анализ инвестиционных проектов), Audit 

Expert (анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий), 1С: Предприятие (автоматизация 

бухгалтерского учета) и другие. Экономический факультет 

ПГНИУ имеет долгосрочные договоры с компаниями: 

Microsoft по программе Azure Dev Tools for Teaching (до 

ноября 2020 года), ПФ «СКБ Контур» - программы системы 

Контур (документооборот, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, анализ контрагентов и т.д.) - (бессрочно, 

учебные версии), «СТУ-Софт» - программный продукт 



«Business Studio. Учебная версия» (бессрочно), благодаря 

которым, может использовать в образовательном процессе 

самые современные программные продукты и технологии. 

Преподаватели факультета активно используют программный 

продукт «Антиплагиат.ВУЗ» для более качественной 

подготовки студентами курсовых, выпускных 

квалификационных работ, а также магистерских диссертаций. 

Семь лекционных (216, 222, 224, 304, 314, 323, 324) и 6 

семинарских (204, 219, 306, 308, 311, 319) аудиторий 

оснащены комплектами активных методов обучения (экран + 

проектор или моноблок + TV).  

 

Аудитория 306 для проведения семинарских занятий 

 



 

Аудитория 316 для проведения лекционных занятий 

 

На территории экономического факультета развернута 

сеть беспроводного доступа wi-fi PSU, обеспечивающая 

возможность подключения к сети практически 

неограниченного количества переносных компьютеров 

преподавателей и студентов. На факультете есть помещение 

для самостоятельной работы студентов. 



 

Аудитория для самостоятельной подготовки студентов 

 

Во всех административных и в большинстве учебных 

помещениях факультета установлены системы 

кондиционирования воздуха. В корпусе функционирует 

система видеонаблюдения.  



 

Информационный терминал в холле экономического корпуса 

 

В аудиториях экономического корпуса установлены 

современные светодиодные светильники. Пути эвакуации 

(коридоры) во всем корпусе обработаны противопожарными 

материалами.  


