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№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практики 
Учебно-материальная база 

 Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
 

 Базовая часть  

1 

История 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

2 

Философия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

3 
Иностранный язык 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

4 

Правоведение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

5 

Институциональная экономика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

6 

Социология 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

7 

Культура речи и деловое общение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

8 

Экономическая теория 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 



мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

9 

Деловые переговоры на иностранном языке 

Лекционная аудитория: демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом 

в Интернет 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

10 Основы научных исследований Кабинет для научно-исследовательской работы обучающихся 

 Дисциплины по выбору  

11 

Логика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

12 

Риторика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Математический и естественнонаучный 

цикл 
 

 Базовая часть  

13 

Математика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

14 

Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

15 

Методы принятия управленческих решений 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

16 

Информационные технологии в менеджменте 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

 Вариативная часть  



17 

Эконометрика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

18 

Математические методы и модели в 

экономике 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

 Дисциплины по выбору  

19 

Концепция современного естествознания 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

20 

Природопользование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

21 

Математика финансов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

22 

Компьютерная математика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

 Профессиональный цикл  

 Базовая часть  

23 

Теория менеджмента (история 

управленческой мысли) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

24 

Теория менеджмента (теория организации) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



25 

Теория менеджмента (организационное 

поведение) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

26 

Маркетинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

27 

Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

28 

Финансовый менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

29 

Управление человеческими ресурсами 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

30 

Стратегический менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

31 

Корпоративная социальная ответственность 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

32 

Безопасность жизнедеятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

33 

Деловые коммуникации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



34 

Инвестиционный анализ 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

35 

Бизнес-планирование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

36 

Основы производственного менеджмента 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

37 

Психология потребительского поведения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Профиль подготовки «Менеджмент 

организации» 
 

38 

Экономика предприятия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

39 

Организация предприятия малого и среднего 

бизнеса 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

40 

Основы логистики 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

41 

Исследование систем управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

42 

Стратегии маркетинга 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

43 Торговый маркетинг Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

44 

Прямой маркетинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

45 

Управление продажами 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

46 

Инновационный менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

47 

Конкурентоспособность 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

48 

Хозяйственное право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

49 

Предпринимательское право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

50 

Общая теория менеджмента 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

51 

Предприятия на рынке ценных бумаг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

52 Управление качеством Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

53 

Государственное и муниципальное 

управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

54 

Документационное обеспечение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

55 

Реклама 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

56 

Ценообразование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

57 

Контроллинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

58 

Антикризисное управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

59 

Маркетинговые исследования 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

60 Физическая культура Спортивный зал: набор тренажеров, спортивное оборудование 

 

 

 



 

100700.62 (38.03.06) «Торговое дело» 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
 

 Базовая часть  

1.  

История 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

2.  

Философия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

3.  

Иностранный язык 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

4.  

Русский язык 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

5.  

Экономическая теория 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

6.  

Правоведение  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

7.  

Социология  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



8.  

Социальная психология 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

9.  Культурология 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

10.  Политология  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

11.  
Деловые переговоры на иностранном 

языке 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

12.  Основы научных исследований 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

13.  Логика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

14.  Риторика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
Математический и 

естественнонаучный цикл 
 

 Базовая часть  

15.  

Математика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

16.  

Информатика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 



17.  

Экология 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

18.  

Эконометрика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

19.  

 

 

Методы и модели в экономике 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

20.  
Концепции современного 

естествознания 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

21.  Элементы статистической физики 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

22.  Математика финансов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

23.  

Компьютерная математика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Профессиональный цикл  

 Базовая часть  

24.  

Экономика организации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

25.  
Статистика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 



Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

26.  

Бухгалтерский учет 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

27.  

Маркетинг  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

28.  

Коммерческая деятельность 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

29.  

Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации: лабораторное испытательное оборудование. 

30.  

Теоретические основы товароведения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

31.  

Логистика  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

32.  

Менеджмент  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

33.  
Правовое регулирование 

профессиональной деятельности  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

34.  

Рекламная деятельность  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

35.  Организация, технология и Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



проектирование предприятий видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

36.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Лаборатория информационных технологий: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный 

практикум. 

37.  

Безопасность жизнедеятельности  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

 Профиль подготовки "Коммерция"  

38.  

Товароведение непродовольственных 

товаров 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Лаборатория товароведения и экспертизы товаров: лабораторное испытательное оборудование. 

39.  

Товароведение продовольственных 

товаров 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Лаборатория товароведения и экспертизы товаров: лабораторное испытательное оборудование. 

40.  

Управление торговыми организациями 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

41.  
Документационное обеспечение 

торговых операций 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

42.  

Страхование в торговле 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

43.  Организация коммерции по сферам 

применения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 



мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

44.  

Биржевое дело 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

45.  

Торговое дело 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

46.  Сервис в торговле 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

47.  
Управление ассортиментом в торговой 

организации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

48.  

Торговый маркетинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

49.  

Электронная коммерция 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

50.  
Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

организации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

51.  
Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

52.  
Мерчендайзинг  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 



Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

53.  

Управление торговым персоналом 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

54.  Физическая культура Спортивный зал: набор тренажеров, спортивное оборудование 

 

 

 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Дисциплины (модуль)  

 Базовая часть  

1 История Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
2 Философия Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
3 Иностранный язык Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 
4 Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
5 Политология Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



6 Математика  Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
7 Информационные технологии в 

управлении 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 
8 Статистика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 
 Модуль1. Общий и государственный 

менеджмент 

 

9 Теория управления Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
9 Основы государственного и 

муниципального управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Модуль2. Правовые аспекты 

государственного и муниципального 

управления 

 

10 

Государственная и муниципальная 

служба 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
11 

Административное право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
12 

Гражданское право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
13 Конституционное право Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
14 

Безопасность жизнедеятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 
15 

Прогнозирование и планирование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
16 

Этика государственной и 

муниципальной службы 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
17 

Основы управления персоналом 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
18 

Социальная реклама 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
19 

История государственного управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
20 

Деловые коммуникации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
21 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
22 

Трудовое право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



23 

Основы делопроизводства 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
24 Физическая культура  Спортивный зал: набор тренажеров, спортивное оборудование 
 Вариативная часть  
 Обязательные дисциплины  

25 Основы права Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
26 Психология Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
27 История мировых цивилизаций Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
28 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 
29 Теория организации Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
30 Государственное регулирование 

экономики 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
31 Основы маркетинга Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



 
32 Риторика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
33 Введение в специальность Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
34 Методы принятия управленческих 

решений 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
35 

Государственные и муниципальные 

услуги 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
36 

Экологический менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
37 Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
38 Демография Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
39 

Связи с общественностью в органах 

власти 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
40 

Земельное право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
41 

Налоги и налогообложение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 



мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
42 

Региональное управление и 

территориальное планирование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
43 

Инновационный менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
44 

Социология управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
45 

Управление проектами 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
46 

Маркетинг территорий 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
47 

Управленческий консалтинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
48 

Планирование и проектирование 

организаций 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
49 

Муниципальное право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
. Дисциплины по выбору  
50 Элективные курсы по физической 

культуре (часы) 
Спортивный зал: набор тренажеров, спортивное оборудование 

 Дисциплины по выбору  
51 Управление государственной и 

муниципальной собственностью 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 



Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
52 

Управление качеством 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Дисциплины по выбору  
53 

Стратегический менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
54 

Городское управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Дисциплины по выбору  
55 

Антикризисное управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
56 Управление государственным и 

муниципальным заказом 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Дисциплины по выбору  
57 

Корпоративная социальная 

ответственность 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
58 Инфраструктура муниципальных 

органов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Дисциплины по выбору  
59 

Государственные и муниципальные 

финансы 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



 

60 

Исследование социально-

экономических процессов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
 Дисциплины по выбору  
61 

Государственная и социальная 

политика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 
62 

Рынок труда  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 

 

 

036401.65 «Таможенное дело» 
 

№ 

п/п 

Наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
 

 Базовая часть  

1 

Иностранный язык 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные кабинеты с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

2 

Отечественная история 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

3 

Философия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 



экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

4 

История таможенного дела и 

таможенной политики России 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

5 

Правоведение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

6 

Экономическая теория 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Геоэкономика (модуль)  

7 Экономическая география и 

регионалистика мира 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

8 Экономический потенциал таможенной 

территории России 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

9 Мировая экономика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

10 

Теория государственного управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

11 

Основы научных исследований 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть 

 

 

12 Психология и педагогика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



13 Культура речи и деловое общение Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

14 Социология Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 

 

15 

Деловые переговоры на иностранном 

языке 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные кабинеты с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

16 

Основы научных исследований 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

17 Психология делового общения 

российского таможенника 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

18 Конфликтология Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

19 

Логика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

20 

Риторика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



 Математический и 

естественнонаучный цикл 
 

 Базовая часть  

21 Математика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

22 Информатика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

Специализированные компьютерные классы. 

23 Концепция современного 

естествознания 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Общая и таможенная статистика 

(модуль) 

 

 

24 Статистика  Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

25 Таможенная статистика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

Специализированные компьютерные классы. 

26 Основы системного анализа Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы. 

 Вариативная часть 

 
 

27 Природопользование Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

28 

Методы принятия управленческих 

решений 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

29 

Эконометрика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

30 

Математические методы и модели в 

управлении 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Профессиональный цикл  

 Базовая часть  

31 

Основы таможенного дела 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД (модуль) 

 

 

32 Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле (продовольственные и 

непродовольственные товары) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Лаборатория товароведения и экспертизы товаров: лабораторное испытательное оборудование. 

33 Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы 

 Финансы и бухгалтерский учет 

(модуль) 

 

 

34 Финансы Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

35 Бухгалтерский учет Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Общий и таможенный менеджмент 

(модуль) 

 

 

36 Общий менеджмент Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы 

37 Таможенный менеджмент Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы 

 Таможенные процедуры (модуль) 

 
 

38 Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

39 Таможенные режимы и специальные 

таможенные процедуры 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

40 Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы 

 Таможенный контроль (модуль) 

 
 

41 Организация таможенного контроля и 

транспортных средств 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 



экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

42 Основы технических средств 

таможенного контроля 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

43 Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

44 Таможенный контроль после выпуска 

продукции 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

45 Ценообразование во внешней торговле Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

(модуль) 

 

 

46 Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

47 Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

48 Валютное регулирование и валютный 

контроль 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

49 Таможенные платежи Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 
 



(модуль) 

 

50 Институты административного и 

таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

51 Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Основы квалификации и 

расследования преступлений в сфере 

таможенного дела (модуль) 

 

 

52 Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного 

дела 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

53 Основы расследований преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Информационные технологии в 

таможенном деле (модуль) 

 

 

54 Основы документооборота в 

таможенных органах 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

55 Информационные таможенные 

технологии 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы. 

56 Экономическая безопасность Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Управление таможенным делом 

(модуль) 
 



 

57 Управление персоналом в таможенных 

органах 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

58 Управление таможенными органами Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

59 Управление таможенной деятельностью Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

60 Экономика таможенного дела Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

61 Безопасность жизнедеятельности Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные компьютерные классы. 

 Вариативная часть  

 Профиль "Таможенный 

менеджмент" 
 

62 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

63 Региональное управление и 

территориальное планирование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

64 Психология управления Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

65 Страхование Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 



экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

66 Логистика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

67 Инновационный менеджмент Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

68 Маркетинг таможенных услуг Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

69 

Антикризисное управление  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

70 

Сравнительный менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

71 

Гражданское право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

72 

Таможенное право 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

73 

Стратегический менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

74 Управленческий консалтинг Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 



видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору 

 
 

75 

Оценка рисков 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

76 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный 

экран, мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

77 Физическая культура Спортивный зал: набор тренажеров, спортивное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

080200.68 (38.04.02) «Менеджмент» 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Общенаучный цикл  

 Вариантная часть  

 
История и методология науки и 

производства 
 

1.  
Организация исследовательской 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

2.  
Методы социологических и прикладных 

исследований 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 



мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
Компьютерные технологии в науке и 

производстве 
 

3.  
Математические модели в теории 

управления и исследование операций 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

4.  
Информационные ресурсы и 

технологии в менеджменте 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

 Дисциплины по выбору  

5.  Управление человеческими ресурсами 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

6.  
Управление связями с 

общественностью 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

7.  Психология управленческого поведения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

8.  Инновационный анализ 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Профессиональный цикл  

 
Базовая (общепрофессиональная) 

часть  
 

9.  Управленческая экономика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

10.  Методы исследований в менеджменте 
Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 



Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

11.  Современный стратегический анализ 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

12.  Корпоративные финансы 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

13.  
Теория организации и организационное 

поведение 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

14.  Современные проблемы менеджмента 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

15.  
Экономические аспекты 

управленческой деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

16.  
Правовые аспекты управленческой 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

17.  Методы стратегического менеджмента 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

18.  Финансовый менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

19.  Маркетинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



Компьютерная лаборатория: компьютеры с программным обеспечением, сеть Интернет, лабораторный практикум. 

20.  Логистика 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

21.  Корпоративный менеджмент 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

22.  Контроллинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

23.  Системный анализ в управлении 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

24.  
Организация предпринимательской 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

25.  
Стратегическое управление 

организационного развития 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

26.  

Защита интеллектуальной 

собственности и основы 

патентоведения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

27.  Стратегическое взаимодействие 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

28.  Дисциплины по выбору  

29.  Стратегия международного бизнеса 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



30.  
Управление организационными 

изменениями 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
Научно-исследовательская работа 

магистра 
 

31.  Работа магистра в семестре 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.04.04 «Государственное муниципальное управление» 

 

№ п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

 Дисциплины (модуль)  

 Базовая часть  

1.  

Экономика общественного 

сектора 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

2.  

Теория и механизмы 

современного государственного 

управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

3.  

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



4.  

Кадровая политика и кадровый 

аудит организации 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

5.  

Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

6.  

Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

7.  

Управление в социальной сфере Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Вариативная часть  

 Обязательные дисциплины  

8.  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

Специализированные кабинеты с лингафонным оборудованием, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, 

рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

9.  

Политическая конфликтология 

и управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

10.  

Региональная экономика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

11.  

Теория и практика принятия 

управленческих решений 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

12.  

Система государственного и 

муниципального управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 



13.  

Государственная политика и 

управление 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

14.  

Государственные и 

муниципальные финансы 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

15.  

Государственное регулирование 

банкротства и антикризисного 

управления 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

16.  

Современные механизмы 

противодействия коррупции 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

17.  

Стратегическое управление Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

18.  
Экономика города и управление 

муниципальным социально-

экономическим развитием 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

19.  
Управление государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

20.  

Антикризисное управление Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

21.  

Современные технологии 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

территорий 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

22.  
Управление муниципальным и 

государственным заказом 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 



Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

23.  
Территориальная организация 

населения 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

24.  

Территориальный маркетинг 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

25.  
Регламентация служебной 

деятельности государственных 

служащих 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

26.  

Рынок труда и эмиграционной 

политики 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

27.  
Современные проблемы 

менеджмента 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

28.  

Инновационная политика Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

29.  

Контроллинг  

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

30.  
Региональное управление и 

территориальное планирование 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  



31.  
Управление связями с 

общественностью 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

32.  

Социология города 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 Дисциплины по выбору  

33.  
Психология управленческой 

деятельности 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

34.  
Методы социологических и 

прикладных исследований 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 
Научно-исследовательская 

работа магистра 
 

35.  Работа магистра в семестре 

Лекционная аудитория: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, мультимедийный 

видеопроектор), рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет 

Кабинет семинарских и практических занятий: видеопроекционное оборудование для презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор, рабочая станция преподавателя с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


