
Таблица 17 - Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

 

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 

 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность  

Маркетинг 

Управленческая экономика 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

5-08  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра, парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

4-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

Методы исследований в 

менеджменте 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:5-05  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

мультимедийное оборудование; 

парты, стулья, маркерная доска, 

доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 



 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:4-06  

ул. Е.Стасовой, 44 И 

 

 

парты, стулья, доска 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

Современный 

стратегический анализ 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 

4-09  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:4-09  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, доска 

 

 

 

Частично 

приспособлено 



 

 

Основы управления 

профессиональным 

образованием 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:4-05  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра, парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

мультимедийное оборудование; 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-26  
ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

коммуникации на 

иностранном языке 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

3-17  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

Лингафонный кабинет: 

Компьютеры, выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

наушники, парты, стулья, 

маркерная доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-17  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

 

 

Лингафонный кабинет: 

Компьютеры, выход в Internet, 

мультимедийное оборудование, 

наушники, парты, стулья, 

маркерная доска 

 

 

 

Частично 

приспособлено 



Методика, методология и 

организация научных 

исследований 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

1-41  

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:1-41 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра, парты, стулья, маркерная 

доска, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

Методология решения 

научных задач и проблем в 

маркетинге 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 



работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

Методика и методология 

преподавания 

маркетинговых дисциплин 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 2-09 
ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

Методы стратегического 

менеджмента 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 



учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

Экономико-математические 

модели в теории управления 

и исследование операций 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

2-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 2-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

 

 

Частично 

приспособлено 



Оценка эффективности 

маркетинговых решений 

учебные аудитории 

дляпроведения занятий 

лекционного типа:  

4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

 

Маркетинговые технологии 

управления предприятием 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

 

 

 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 



учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

 

 

Частично 

приспособлено 

Ценообразование в 

маркетинге 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05 

кафедра,парты, стулья, доска 
Частично 

приспособлено 



ул.Е.Стасовой, 44 И 

Конкурентный анализ 

товаров и рынков  

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 



Инструменты 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

5-04 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

Стратегический и 

тактический инновационный 

маркетинг 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

5-04 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

кафедра,парты, стулья, доска 
Частично 

приспособлено 



аттестации: 4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Философия маркетинга 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

5-04 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 
Частично 

приспособлено 

Информационные 

технологии в менеджменте 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

3-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

 

 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Частично 

приспособлено 



контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Риторика 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:  

4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

Формирование и анализ 

идентичности бренда 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 



(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-10 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

Управление капиталом 

бренда 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа:4-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-07 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 
Частично 

приспособлено 

Оценка бизнеса 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-09 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 



 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

Брэндинг в среде Интернет 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 



Оценка эффективности 

управленческих решений 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 
Частично 

приспособлено 

Маркетинговое 

планирование территорий 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено  

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

кафедра,парты, стулья, доска 

 

Частично 

приспособлено 



консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 5-02 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Агромаркетинг 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 5-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 5-02 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

Event-маркетинг 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 



аттестации: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Товарная политика 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-05 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной:4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

Сбытовая политика  

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной:4-03 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

кафедра,парты, стулья, доска 

Частично 

приспособлено 



Научно-исследовательский 

семинар для магистрантов 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа: 3-06 

ул.Е.Стасовой, 44 И:  

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet,  парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

 

 

 

учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: 3-14 

ул.Е.Стасовой, 44 И 

Компьютеры - 15 шт., выход в 

Internet, парты, стулья, маркерная 

доска, мобильное 

Частично 

приспособлено 

 

 

 

Помещения 

для самостоятельной работы* 

3-13 ул. Е. Стасовой 44И 

1-6 ул. Стасовой, 44Г 

библиотечные ресурсы; 

компьютеры; выход в Интернет; 

доступ к информационным 

ресурсам научной библиотеки; 

столы, стулья 

Приспособлено 

Помещения для хранения и профилактики 

обслуживания учебного оборудования 

5-21 ул. Е. Стасовой 44И 

3-11 ул. Е. Стасовой 44И 

столы, стулья, переносное 

мультимедийное оборудование, 

универсальный слесарный набор 

для ремонта оборудования 

Частично 

приспособлено 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научноисследовательской 

работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 


