Материально-техническая и научная базы.
Обучение студентов проходит в здании находящимся по адресу:
353907, г.Новороссийск ул. Видова д.56, находится в собственности
Финуниверситета (оперативное управление), общая площадь здания 1757,3
кв.м., кроме того для занятий спортом спортплощадка площадью 1000,0 кв.м.
Площадь учебно-научных помещений, м 2

1709,3

Площадь открытых спортивных сооружений (спортплощадок), м 2

1000,0

Общее количество учебных аудиторий
Количество лекционных аудиторий:
- «Лекционная»;
- аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;
- аудитория «Семинарских занятий»;
Количество аудиторий для самостоятельных и практических занятий :
-аудитория «Семинарских занятий»;
-аудитория «Групповых и индивидуальных консультаций»;
-аудитория «Самостоятельной работы»;
-аудитории «Курсового проектирования»;
-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации».
Количество компьютерных классов:
-аудитории «Курсового проектирования»;
-аудитория «Текущего контроля и промежуточной аттестации».
Количество спортивных помещений
Общая емкость аудиторного фонда (чел), в том числе
Лекционных аудиторий
Аудиторий для семинарских и практических занятий
Компьютерных классов

10
5

5

2

1
584
470
74
40

В филиале созданы условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ
поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в
аудитории, туалетные
и другие помещения (наличие пандуса, поручней,
расширенных дверных проемов и тактильных табличек).
Учебный
корпус
оборудован
автоматической
системой
теплоснабжения, двойным электрическим вводом, системой холодного и
горячего водоснабжения, системой канализации, сбора и удаления
поверхностных грунтовых вод в цокольном этаже.
Здание
филиала
оборудовано
установками
пожаротушения,
охранно-пожарной сигнализации и системой видеонаблюдения. Заключены
государственные контракты на обслуживание систем пожаротушения,
дымоудаления и охранно-пожарной сигнализации. В здании организован
пропускной режим.
Для оказания студентам и работникам филиала первой медицинской
помощи в филиале оборудован медицинский кабинет и заключен договор с МБУ
«Городская поликлиника №4»
(договор безвозмездного пользования
помещением №Д-30/406 от 04.12.2014г), работает медицинский персонал медицинская сестра (договор на медицинское обслуживание от 21.01.2016г №
27/64).
В Новороссийском филиале Финуниверситета, для организации питания
студентов, имеется буфет общей площадью 48 кв.м. (Договор от 01.11.2016г).
В здании филиала функционирует библиотека с аудиторией для
самостоятельной работы, оснащенная видеооборудованием и компьютерами.
Для занятия спортом в Новороссийском филиале имеется огороженная
спортивная площадка площадью 1000 м 2 (кадастровый номер 23:47:0114020:24)
оборудованная для подвижных игр и легкой атлетики. В здании университета

расположен спортивный класс для игры в настольный теннис и тренировок на
спортивных тренажерах. Есть инвентарь для спортивных игр.

В Новороссийском филиале Финуниверситета в эксплуатации
находится 60 ПК, объединенных в локальную сеть. Филиал подключен к сети
Internet без ограничения объема трафика. Тип канала - SHDSL, скорость - 10
Мбит/с. Здание филиала на 50 % покрыто зонами уверенного Wi-Fi доступа к
сети Интерне. 80 % компьютеров - современные, приобретенные или
модернизированные в течение последних 3-х лет.

Число ПК

62

МФУ

18

Из них
доступны
студентам
50

Все кафедры и подразделения оснащены современным компьютерным и
телекоммуникационным
оборудованием,
лицензионным
программным
обеспечением:










Microsoft Windows XP, 7, 8.1
Microsoft Office 2010, 2013, 2016
ESET Endpoint Security
1C Предприятие 8.2, 8.3
Project Expert 6.25, 7.21
Информационно - правовая система “Гарант Эксперт”
Информационно - правовая система “Консультант +”
Компьютерный практикум по бухгалтерскому учету
Лабораторный практикум по экономической теории

