
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по основной образовательной программе, магистратура 

 

№ 

п/п 

Наименование спе-

циальности, 

направления подго-

товки 

Наименование дисциплины (модуля), практик в 

соответствии с учебным планом 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Приспособленность по-

мещений для использова-

ния инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление эконо-

микой и финансами 

(интегрированная) 

Стратегическое планирование  

Финансовый менеджмент в органах государ-

ственной власти и управления (обязат. програм-

мы)  

Прямые и портфельные инвестиции 

Финансовая математика  

Стратегический маркетинг  

Международные стандарты финансовой отчет-

ности: применение в России  

Формы государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса  

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении  

Международный бизнес  

Прогнозирование и планирование 

Денежно-кредитная политика  

Оценка бизнеса  

Природа современных финансов 

Управленческая экономика Управление государ-

ственными закупками  

Международные финансы (по выбору) 

Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Управление в социальной сфере  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления  

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

2. Стратегическое 

государственное 

управление (инте-

грированная) 

Теория и практика взаимодействия бизнеса и 

государства  

Стратегическое планирование 

Управление государственными финансами  (обя-

зат.программы) 

Современная Российская политика  

Административные реформы  

Государственное управление в Китае 

Прогнозирование и планирование 

Государственная политика в сфере агропромыш-

ленного комплекса  

Промышленная политика государства 

Политика в области рационального использова-

ния природных ресурсов  (по выбору) 

Государственное управление в США  

Политика обеспечения обороноспособности 

государства 

Спецслужбы в системе государственного управ-

ления 

Транснациональные корпорации в системе гло-

бального управления 

Управление государственной собственностью 

Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Управление в социальной сфере  

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

3. Антикризисное 

управление (инте-

грированная) 

Диагностика и методы выявления кризисного 

состояния компаний. Стратегическое планирова-

ние. 

Математическая статистика.   

Управление конкурентоспособностью компании 

Современные проблемы антикризисного управ-

ления 

Управление антикризисными проектами и про-

граммами 

Прогнозирование и планирование  

Экономическая безопасность  

Руководство и управление персоналом компаний 

в условиях кризиса 

Антикризисное управление в банковской сфере 

Правовые основы антикризисного управления 

Управление антикризисными проектами и про-

граммами  

Антикризисное управление регионом и террито-

рией муниципального образования  

Логистика в антикризисном управлении 

Мониторинг и моделирование кризисных ситуа-

ций  

Современные мировые финансово-

экономические кризисы  Макроэкономическая 

политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Управление в социальной сфере  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении   

Иностранный язык 

 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

4. Региональное и 

муниципальное 

управление (инте-

грированная) 

Стратегическое планирование 

Показатели и критерии качества жизни населе-

ния    

Управление муниципальной экономикой  

Миграционная политика в регионе  

Государственная национальная и конфессио-

нальная политика в регионах  

Стратегическое региональное управление  

Территориальная организация населения 

Современная практика местного самоуправления 

в России  

Муниципальная служба   (по выбору) 

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении  

Межрегиональное и межмуниципальное сотруд-

ничество  

Маркетинг территорий 

Прогнозирование и планирование  

Государство и бизнес в регионе: стратегии взаи-

модействия  

Государство и бизнес в регионе: стратегии взаи-

модействия 

Управление пространственным развитием регио-

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



на  

Управление городскими агломерациями (обязат. 

программы) Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Управление в социальной сфере  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления  

 

Информационно-аналитические технологии в 

государственном и муниципальном управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

5. Государственное 

управление внеш-

неэкономической 

деятельностью  

Стратегическое планирование  

Актуальные вопросы практики государственного 

и муниципального управления 

МСФО во внешнеторговой деятельности  

Международный маркетинг 

Международные расчеты и платежные операции  

Современные методы финансового регулирова-

ния цикличности мировой экономики  

Международный бизнес  

Управление проектами во внешнеэкономической 

деятельности  

Международные лизинговые операции 

Государственная финансовая политика (обязат. 

программы) 

Проблемы глобалистики  

Международное экономическое право  

Актуальные проблемы мировой экономики  

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Внешнеэкономическая деятельность: структура и 

участники 

Таможенно-тарифное регулирование внешнетор-

говых операций  

Международная логистика  

Валютное регулирование и валютный контроль 

во внешнеэкономической деятельности 

Международные финансы  (обязат. программы) 

Валютный рынок и валютные операции  

Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика  

Экономика общественного сектора  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

История, философия и методология управления  

Информационно-аналитические технологии в 

управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

6. Глобальное управ-

ление и междуна-

родные организа-

ции  

Глобальное управление и его факторы  

Международный терроризм и радикальный ис-

ламизм 

Политические и международные коммуникации  

Современная мировая политика 

История дипломатии и международных отноше-

ний  (обязат. программы) 

Стратегическое планирование   

Актуальные вопросы практики государственного 

и муниципального управления  

Стратегический маркетинг  

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-



Политика России в международных конфликтах 

Международное право 

Кризисы политической модернизации  

Международные организации (обязат. програм-

мы) 

«Мягкая сила» и «умная сила» в мировой поли-

тике 

Глобальные проблемы современности  

Неправительственные организации в системе 

глобального управления  

Стратегия США по смене политических режи-

мов: история и современность  

Международные конфликты и кризисы  

Ядерная политика  

Войны и конфликты в современной глобальной 

политике  

Войны и конфликты в современной глобальной 

политике  

Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

История, философия и методология управления  

 

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информационно-аналитические технологии в 

управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 



7. Современные ме-

ханизмы и техноло-

гии государствен-

ного управления 

Глобальное управление и его факторы  

Международный терроризм и радикальный ис-

ламизм 

Политические и международные коммуникации  

Современная мировая политика 

История дипломатии и международных отноше-

ний (обязат. программы) 

Стратегическое планирование   

Актуальные вопросы практики государственного 

и муниципального управления  

Стратегический маркетинг  

Политика России в международных конфликтах 

Международное право 

Кризисы политической модернизации  

Международные организации (обязат. програм-

мы) 

«Мягкая сила» и «умная сила» в мировой поли-

тике 

Глобальные проблемы современности  

Неправительственные организации в системе 

глобального управления  

Стратегия США по смене политических режи-

мов: история и современность  

Международные конфликты и кризисы  

Ядерная политика  

Войны и конфликты в современной глобальной 

политике  

Войны и конфликты в современной глобальной 

политике  

Макроэкономическая политика  

Курс на иностранном языке  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами 

Инновационная экономика  

Экономика общественного сектора  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

История, философия и методология управления  

 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информационно-аналитические технологии в 

управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-



(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

8. Управление в сфере 

межэтнических и 

государственно- 

конфессиональных 

отношений 

Государственная национальная политика Рос-

сийской Федерации  

Этнополитические процессы на Северном Кавка-

зе и в Закавказье 

СССР как многонациональное государство: ос-

новы советской этнополитики  

Этническая и конфессиональная карта России и 

мира  

Национализм, расизм и ксенофобия в современ-

ном мире  

Стратегическое планирование    

Актуальные вопросы практики государственного 

и муниципального управления 

Религия и право 

Основы религиоведения 

Современные механизмы регулирования межэт-

нических и государственно-конфессиональных 

отношений  

Государственно-конфессиональные отношения в 

прошлом и настоящем  

Основы этнологии: теория и метод (обязат. про-

граммы) 

Россия как многонациональное государство: 

основные этапы становления и развития (обязат. 

программы) 

Народы Северной Евразии в составе России  

Политическая регионалистика и этнополитоло-

гия  

Политическая конфликтология  

Законодательство Российской Федерации о сво-

боде совести и практика его применения  

Христианство в современном мире  

Ислам в современном мире Макроэкономическая 

политика  

Кадровая политика и кадровый аудит 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Теория и механизмы современного государ-

ственного управления 

Управление государственными программами  

Инновационная экономика Экономика обще-

ственного сектора  

Правовое обеспечение государственного и муни-

ципального управления   

История, философия и методология управления  

 

 

Информационно-аналитические технологии в 

управлении   

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

9. Бизнес-аналитика и 

финансы  

 

Исследование рынка 

Макроэкономическая политика 

Стратегический маркетинг 

Кадровая политика и кадровый аудит 

Управление конкурентоспособностью компании 

Инновационная экономика 

Теория и механизмы современного  

государственного управления 

Государственный финансовый контроль 

Корпоративные финансы 

Стратегический менеджмент 

Оценка бизнеса 

Управление проектами в бизнесе 

Инвестиционный анализ проектов 

Операционная и стратегическая эффективность  

бизнеса 

Управление стоимостью компании 

Управленческая экономика 

Корпоративный маркетинг 

История и методология управления (философия) 

Курс на иностранном языке 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Организационное поведение 

Методы исследований в менеджменте 

Налоговая оптимизация 

Математическое моделирование в управлении 

Валютный рынок и валютные отношения 

 

Иностранный язык Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

10. Финансовый ме-

неджмент  

 

Финансовый анализ  

Инновационная экономика 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  

Макроэкономическая политика 

Стратегический маркетинг 

Кадровая политика и кадровый аудит 

Теория и механизмы современного  

государственного управления 

Корпоративные финансы 

Стратегический менеджмент 

Управление брендом 

Банковские продукты и услуги   

Страховое дело 

Предпринимательское право 

Корпоративное управление 

История и методология управления (философия) 

Курс на иностранном языке 

Организационное поведение 

Математическое моделирование в управлении 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Иностранный язык Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 



тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

11. Стратегический 

маркетинг  

Маркетинг в сфере услуг  

Макроэкономическая политика  

Стратегический маркетинг  

Кадровая политика и кадровый аудит  

Маркетинговые стратегии и маркетинговое 

 планирование  

Инновационная экономика  

Теория и механизмы современного  

государственного управления  

Маркетинговые коммуникации   

Маркетинг территорий  

Корпоративные финансы  

Стратегический менеджмент  

Маркетинговые исследования  

Бренд-менеджмент  

Политический маркетинг  

Управленческая экономика  

Ценообразование в маркетинге  

Ассортиментная политика и маркетинг  

инноваций  

История и методология управления (философия)  

Курс на иностранном языке  

Логистика и управление цепями поставок  

Современные формы организации торговли  

Организационное поведение  

Методы исследований в менеджменте  

Сетевые формы организации бизнеса  

Математическое моделирование в управлении 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Иностранный язык Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 



Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

12. Управление в 

нефтегазовой от-

расли 

Инновационная экономика 

Макроэкономическая политика 

Управление мониторингом и охраной  

окружающей среды при добыче нефти и газа 

Стратегический маркетинг 

Кадровая политика и кадровый аудит 

Основы нефтегазового дела 

Теория и механизмы современного  

государственного управления 

Экономика отрасли 

Управление на предприятии нефтегазовой  

отрасли 

Корпоративные финансы 

Стратегический менеджмент 

Методы принятия управленческих решений 

Экономическая география и пространственная 

 экономика нефтегазовой отрасли 

Нефтегазовые ресурсы и рынки нефтегазового 

 комплекса 

Управление проектами в нефтегазовой отрасли 

Промышленная экология 

Управление топливно-энергетическими  

ресурсами 

Мировая энергетика 

Управленческая экономика 

Технологии переработки нефти и газа 

История и методология управления (философия) 

Курс на иностранном языке 

Организационное поведение 

Методы исследований в менеджменте 

Математическое моделирование в управлении 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Иностранный язык Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 



Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

13. Стратегическое 

управление челове-

ческими ресурсами  

Математическое моделирование в управлении  

персоналом   

Маркетинг персонала организации  

Управление безопасностью труда и охраной  

здоровья сотрудников  

Тренинги как инструмент развития персонала  

Психология организаций 

Аттестация и оценка персонала  

Тайм-менеджмент  

Показатели и критерии качества жизни населе-

ния  

Стратегический маркетинг  

Управление эффективностью труда  

Управление вознаграждением  

Кадровый консалтинг  

Управление знаниями  

Реинжиниринг бизнес-процессов  

Курс на иностранном языке  

Современная российская политика  

Теория и механизмы современного  

государственного управления  

Информационно-аналитические технологии в 

 управлении  

Лидерство  

Учебно-методическое обеспечение обучения  

и развития персонала  

Стратегическое управление человеческими  

ресурсами  

Управление талантами в организации  

Индустриальные отношения  

Современные методы мотивации персонала  

Управление социальным капиталом  

Наставничество, коучинг и управление деловой  

карьерой  

Методы социологических исследований в  

управлении персонала   

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Информационно-аналитические технологии в 

управлении  

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-



(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

 

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

14. Стратегическое 

управление эконо-

мическими и поли-

тическими процес-

сами  

Государственная политика и управление 

Теория и практика взаимодействия бизнеса и 

власти 

Стратегическое планирование 

Национальное счетоводство 

Связи с общественностью и GR 

Макроэкономическая политика 

Показатели и критерии качества жизни 

населения 

Информационные технологии в 

бизнес-планировании 

Стратегический маркетинг 

Управление стратегическими изменениями 

Административные реформы 

Инновационная экономика 

Управление государственными программами 

Государственная агропромышленная политика 

Экономическая безопасность 

Международная интеграция и система 

международных организаций 

Курс на иностранном языке 

Управление государственной собственностью 

Политика обеспечения обороноспособности 

государства 

Оценка экономической эффективности проектов 

Государственное управление в США 

Политическая регионалистика и этнополитоло-

гия 

Транснациональные корпорации в системе 

глобального управления 

Политическая конфликтология 

Политический анализ и прогнозирование 

Система международных финансовых центров 

Связи с общественностью и GR 

Теория устойчивого развития 

Е722, Е724, Е727, 

Е735, Г610, Г608, 

Г707, Г709, Г715, 

Г716, Г718, Г807, 

Г809, Г817, Г818, 

Г820 

Аудитория для про-

ведения лекционных 

и семинарских заня-

тий: Стационарный 

компьютер, монитор, 

подключение к ло-

кальной сети, выход 

в интернет, мульти-

медийная панель 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office (Пе-

речень лицензий на 

сайте 

https://www.microsoft.c

om/licensing/servicecen

ter) 

 

Аудитории приспособле-

ны для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. Ин-

формационные системы 

имеют возможности ис-

пользования лицами с 

ограниченными возмож-

ностями по зрению. 

Условия питания, предо-

ставляемые на факульте-

те, универсальны для всех 

категорий обучающихся, 

включая инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 



Информационные технологии в бизнес-

планировании 

Иностранный язык 

Б323, Б326, А716, 

А717 

Компьютерный 

класс: 1 раб. место 

преподавателя, 17 

раб. мест студентов 

(18 компьютеров), 

проектор, интерак-

тивная доска под-

ключенные к раб. 

месту преподавателя. 

Все компьютеры 

подключены к ло-

кальной сети. Имеют 

выход в интернет 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Па-

тентная база QuesteL, 

Интегрум, Информа-

ционно-аналитические 

программы СПАРК и 

СКАН, Deductor, 

Loginom 

 


