
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по основной образовательной программе 

 
№ 

п/п 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

профиля 

Информатика 

(информационные 

технологии в управлении) 

Социология 

Учет и анализ 

Б323, Б326, А716 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 17 раб. 

мест студентов (18 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Аудитории 

приспособлены для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационные 

системы имеют 

возможности 

использования лицами с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению. Условия питания, 

предоставляемые на 

факультете, универсальны 

для всех категорий 

обучающихся, включая 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Основы делопроизводства А717 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 30 раб. 

мест студентов (31 

компьютер), проектор 

подключенный к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Статистика 

Демография 

Е831 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 24 раб. 

мест студентов (25 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры имеют выход в 

интернет 

Базовый центр 

интерактивного 

образования 

 

Административное право 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Государственная и 

муниципальная служба 

Государственное 

Е722, Е724, Е727, Е735, Г610, 

Г608, Г707, Г709, Г715, Г716, 

Г718, Г807, Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к локальной 

сети, выход в интернет, 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Перечень 

лицензий на сайте 

https://www.microsoft.com/li

censing/servicecenter) 

 



регулирование экономики 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Гражданское право 

Деловые коммуникации 

История 

История 

государственного 

управления 

История России XX - 

начала  XXI веков 

История экономических 

учений 

Конституционное право 

Конфликтология 

Маркетинг  

Математика 

Межкультурные 

коммуникации 

Методы принятия 

управленческих решений 

Мировая политика 

(глобалистика) 

Мировая экономика 

Муниципальное право 

Муниципальное 

управление и местное 

самоуправление 

Налоговая политика 

Национальные отношения 

Основы государственного 

и муниципального 

управления 

Основы математического 

моделирования 

Основы управления 

персоналом 

Политология 

Правоведение 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

Психология 

Региональное управление 

мультимедийная панель 



и территориальное 

планирование 

Русский язык и культура 

речи (риторика) 

Рынок ценных бумаг 

Современное 

естествознание 

Социальная психология 

Стратегический 

менеджмент 

Теория управления 

Трудовое право 

Управление 

некоммерческими 

организациями  

Философия 

Финансовый менеджмент 

Экологическая политика 

Экономика 

(экономическая теория) 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

2 Менеджмент Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Социология 

Учет и анализ 

Б323, Б326, А716 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 17 раб. 

мест студентов (18 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Аудитории 

приспособлены для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационные 

системы имеют 

возможности 

использования лицами с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению. Условия питания, 

предоставляемые на 

факультете, универсальны 

для всех категорий 

обучающихся, включая 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

А717 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 30 раб. 

мест студентов (31 

компьютер), проектор 

подключенный к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Статистика Е831 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 24 раб. 

мест студентов (25 

Базовый центр 

интерактивного 

образования 



компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры имеют выход в 

интернет 

 

Административное право 

Банковское дело 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Бизнес-планирование 

Государственные и 

муниципальные финансы 

Гражданское право 

Деловые коммуникации 

Инвестирование 

Инновационный 

менеджмент 

Институциональная 

экономика 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

История 

История России XX - 

начала XXI веков 

История экономических 

учений 

Конституционное право 

Конфликтология 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Маркетинг 

Математика 

Международное право 

Методы принятия 

управленческих решений 

Мировая политика 

Налоги и 

налогообложение 

Национальные отношения 

 

Е722, Е724, Е727, Е735, Г610, 

Г608, Г707, Г709, Г715, Г716, 

Г718, Г807, Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к локальной 

сети, выход в интернет, 

мультимедийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Перечень 

лицензий на сайте 

https://www.microsoft.com/li

censing/servicecenter) 

 

  Основы государственного     



и муниципального 

управления 

Основы математического 

моделирования 

Персональный 

менеджмент 

Политология 

Правоведение 

Социология и психология 

управления 

Среда бизнеса 

Стратегический 

менеджмент 

Теория менеджмента 

Управление 

некоммерческими 

Психология 

организациями  

Управление 

человеческими ресурсами 

Философия 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Финансовые рынки и 

институты 

Финансовый менеджмент 

Экономика 

Экономика 

общественного сектора 

Экономическая теория 

 

3 Управление 

персоналом 

Второй иностранный язык 

Документационное 

обеспечение управления 

персоналом 

Иностранный язык 

Информационные 

технологии 

Социология 

Учет и анализ 

Управление проектами 

Б323, Б326, А716 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 17 раб. 

мест студентов (18 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Аудитории 

приспособлены для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационные 

системы имеют 

возможности 

использования лицами с 

ограниченными 

возможностями по 
Информационные 

технологии 

А717 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 30 раб. 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 



мест студентов (31 

компьютер), проектор 

подключенный к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

зрению. Условия питания, 

предоставляемые на 

факультете, универсальны 

для всех категорий 

обучающихся, включая 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья Статистика Е831 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 24 раб. 

мест студентов (25 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры имеют выход в 

интернет 

Базовый центр 

интерактивного 

образования 

Административное право 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Бизнес-планирование 

Гражданское право 

Инновационный 

менеджмент 

История 

История России XX - 

начала  XXI веков 

История управления 

персоналом 

История экономических 

учений 

Кадры государственной 

службы 

Конституционное право 

Конфликтология 

Культурология 

Маркетинг 

Математика 

Методы принятия 

управленческих решений 

Мировая политика 

Мотивация трудовой 

деятельности 

Налоги и 

налогообложение 

Е722, Е724, Е727, Е735, Г610, 

Г608, Г707, Г709, Г715, Г716, 

Г718, Г807, Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к локальной 

сети, выход в интернет, 

мультимедийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Перечень 

лицензий на сайте 

https://www.microsoft.com/li

censing/servicecenter) 

 



Организационное 

поведение 

Основы государственного 

и муниципального 

управления 

Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования 

Основы организации и 

нормирования труда 

Основы управленческого 

консультирования 

Экономика организаций 

Экономика управления 

персоналом 

Экономическая теория 

Этика деловых 

отношений 

Основы финансового 

менеджмента 

Персональный 

менеджмент 

Политология 

Правоведение 

Психология 

Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

Руководство персоналом 

Русский язык и культура 

речи 

Современное 

естествознание 

Социальная психология 

Стратегический 

менеджмент 

Теория управления 

Трудовое право 

Управление кадровым 

резервом 

Управление 

некоммерческими 

организациями  

Управление 



организационной 

культурой 

Управление персоналом 

организации (Работа с 

персоналом) 

Управление социальным 

развитием персонала 

Управленческий учет и 

учет персонала 

Философия 

Экономика 

Экономика и социология 

труда 

4 Политология Второй иностранный язык 

Иностранный язык 

Информационные 

технологии 

Учет и анализ 

 

Б323, Б326, А716 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 17 раб. 

мест студентов (18 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Аудитории 

приспособлены для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационные 

системы имеют 

возможности 

использования лицами с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению. Условия питания, 

предоставляемые на 

факультете, универсальны 

для всех категорий 

обучающихся, включая 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационные 

технологии 

 

А717 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 30 раб. 

мест студентов (31 

компьютер), проектор 

подключенный к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры подключены к 

локальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Патентная 

база QuesteL, Интегрум, 

Информационно-

аналитические программы 

СПАРК и СКАН, Deductor, 

Loginom 

Статистика 

 

Е831 Компьютерный класс: 1 раб. 

место преподавателя, 24 раб. 

мест студентов (25 

компьютеров), проектор, 

интерактивная доска 

подключенные к раб. месту 

преподавателя. Все 

компьютеры имеют выход в 

интернет 

Базовый центр 

интерактивного 

образования 

 

Административное право 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Е722, Е724, Е727, Е735, Г610, 

Г608, Г707, Г709, Г715, Г716, 

Г718, Г807, Г809, Г817, Г818, 

Аудитория для проведения 

лекционных и семинарских 

занятий: Стационарный 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Перечень 

лицензий на сайте 



Государственное 

регулирование экономики 

Гражданское право 

История 

История политики 

История России XX - 

начала  XXI веков 

История социально-

политических учений 

зарубежных стран 

История социально-

политических учений 

России 

История экономических 

учений 

Конституционное право 

Математика 

Межкультурные 

коммуникации 

Мировая политика и 

международные 

отношения 

Национальные отношения 

Основы математического 

моделирования 

Основы управления 

персоналом 

Политическая история 

зарубежных стран 

Политическая история 

России 

Политическая психология 

Политическая социология 

Политическая философия 

Политическая экономия 

Политический 

менеджмент 

Правоведение 

Русский язык и культура 

речи 

Современная российская 

политика 

Современное 

естествознание 

Г820 

 

компьютер, монитор, 

подключение к локальной 

сети, выход в интернет, 

мультимедийная панель 

https://www.microsoft.com/li

censing/servicecenter) 

 



Сравнительная 

политология 

Теория воспроизводства 

Теория и практика 

аргументации 

Теория политики 

Теория управления 

Управление 

некоммерческими 

организациями  

Философия 

Экономика 

Экономика отраслевых 

рынков 

Экономическая политика 

 


