
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

направление 38.03.02 «Менеджмент»  

направленность (профиль) «Государственное и муниципальное управление» 
 

Код 
Наименование 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 
инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент. 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

 

Иностранный язык Лекционная 

аудитория. 
Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

Встроенный магнитофон и CD-mp3 

проигрыватель; 
Телефонно-микрофонная гарнитуры 

приспособлено 

  История 

 

 Лекционные 

аудитории  и  
аудитория для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Философия Лекционные 
аудитории. 

Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционные 

аудитории.   
Учебная 

лаборатория.   

Кабинет "Охраны 
труда" института. 

Лаборатория.  

Презентационная техника. 

ПК, объединенные в локальную сеть, с 
возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет,  
к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

Принтер 

Ксерокс 
Демонстрационные материалы на 

электронных и бумажных носителях 

приспособлено 

  Социология Лекционная 
аудитория . 

Аудитория для 

проведения 
практических 

занятий.  

Компьютерный 
класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Правоведение 

 

Лекционная 

аудитория 

Аудитория для 
проведения 

практических 

занятий.  
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Русский язык и 

культура речи 

Лекционные 

аудитории, 

аудитории 

 для проведения 
семинарских/практич

еских занятий. 

Компьютерный класс 

Основное оборудование: лазерные 

принтеры, ксероксы, МФУ для 

обеспечения занятий раздаточным 

материалом. Доступ к локальной сети 
института и Интернету 

приспособлено 



ЦИТ института для 
практических 

занятий, проведения 

текущего контроля, 
для самостоятельной 

работы студентов. 

  Введение в 
профессию 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс  

 Проектор и экраном, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Компьютерные 

классы  

9 компьютеров Intel Celeron, принтер 

Epson LX-300+ 

12 компьютеров Intel Celeron, принтер 
Epson FX-1070 

приспособлено 

  Документационное 

обеспечение 

управления 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс.  

 Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Экономическая 

теория 

Лекционная 

аудитория 
.Компьютерный 

класс 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Методы принятия 
управленческих 

решений 

Компьютерные 
классы. 

9 компьютеров Intel Celeron, принтер 
Epson LX-300+, 12 компьютеров Intel 

Celeron, принтер Epson FX-1070 

 

приспособлено 

  История 

управленческой 

мысли  

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. 

 Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Теория 
организации

   

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов . 

Кабинет курсового и 
дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Организационное 

поведение 

Лекционная 

аудитория . 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс.  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Государственное 

регулирование 

экономики

  

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 



класс. 

  Институциональ- 

ная экономика 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Финансы и 

бюджетная 

система 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Управление 

человеческими 

ресурсами 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс.  

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Учет и анализ

   

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Лаборатория 

информационных 

технологий 

Оргтехника, обеспечивающая 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет и системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Муниципальное 
право  

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Лаборатория 
информационных 

технологий 

Оргтехника, обеспечивающая 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет и системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Маркетинг
  

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. Кабинет 

самостоятельной 
работы студентов . 

Кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования          

 Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Стратегическое 

планирование и 
управление 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 

работы студентов . 
Кабинет курсового и 

дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Управление 

проектами 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. Кабинет 
самостоятельной 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 



работы студентов . 
Кабинет курсового и 

дипломного 

проектирования          

  Управление 

изменениями 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов . 

Кабинет курсового и 
дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Разработка 

управленческих 

решений  

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 
работы студентов . 

Кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Корпоративная 

социальная 

ответственность 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 

занятий. 

Компьютерный класс 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Мировая 
экономика

  

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный класс 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Антикоррупцион- 

ная политика 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 

работы студентов . 
Кабинет курсового и 

дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Территориальный 
маркетинг 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. Кабинет 

самостоятельной 
работы студентов . 

Кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Бюджетная 

политика 

Аудитории для 

проведения 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

приспособлено 



лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный класс 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

  Физическая 

культура и спорт 

Спортивный зал 

Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 

площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 
перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 
инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 
инвентарь. 

приспособлено 

  Математика Аудитория для 
проведение 

семинарских занятий 

и чтение лекций. 

Компьютерный 

класс.  

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Теория статистики Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 

работы студентов . 
Кабинет курсового и 

дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, ПК,  доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Социально-

экономическая 

статистика 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов . 

Кабинет курсового и 
дипломного 

проектирования .         

Научно-
исследовательская 

лаборатория . 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, ПК,  доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Конституционное 
право  

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Лаборатория 
информационных 

технологий 

Оргтехника, обеспечивающая 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет и системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Региональная 

экономика и 
управление

  

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Инвестиционный 

менеджмент 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 



класс. 

  Финансовый 

менеджмент 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 

работы студентов . 
Кабинет курсового и 

дипломного 

проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, ПК,  доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Система 

государственного и 

муниципального 
управления 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Государственные и 
муниципальные 

финансы 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Государственная 
защита 

интеллектуальной 

собственности 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Менеджмент 
культуры 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Антикризисное 

управление 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Организация 

муниципального 
хозяйства 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Управление 

социальной сферой 

Аудитории для 

проведения 
лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ  

приспособлено 



  Управление 
государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Теория и практика 
оценки бизнеса 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Бизнес 

планирование 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. Кабинет 

самостоятельной 
работы студентов . 

Кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования          

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Бизнес-

планирование 

инновационных 
проектов 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 

занятий. 

Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал 

Лыжня база 

Стадион 

Спортивная 

площадка 

Плавательный 

бассейн (аренда) 

Тир (аренда) 

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 

игровые и набивные мячи, 
гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 

различные тренажеры, секундомеры, 
туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  Общая физическая 

подготовка. 
Спортивные игры 

2 спортивных зала, 

лыжня база, стадион, 
3 спортивных 

площадки, 

арендуются 
плавательный 

бассейн и тир. 

Оборудование:  

Лыжи, штанги, гири, гантели, навесные 

перекладины, гимнастические стенки, 
игровые и набивные мячи, 

гимнастические палки, обручи, столы и 

инвентарь для настольного тенниса, 
различные тренажеры, секундомеры, 

туристический и другой спортивный 

инвентарь. 

приспособлено 

  Управление 
качеством 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

ЭВМ, компьютерный проектор приспособлено 

  Управление 
качеством 

производства 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

ЭВМ, компьютерный проектор приспособлено 



  Административное 
право 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Лаборатория 

информационных 

технологий  

Оргтехника, обеспечивающая 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет и системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Хозяйственное 

право 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Лаборатория 

информационных 
технологий 

Оргтехника, обеспечивающая 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет и системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Связи с 

общественностью 

Лекционная 

аудитория. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Деловые 
коммуникации 

Лекционная 
аудитория . 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Презентационная техника. 
ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle 

приспособлено 

  Экономика труда Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 

проведения 
практических 

занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Демография Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 
класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Экономика и 

организация 

предприятия 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Ценообразование Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 
Аудитории для 

проведения 

практических 
занятий. 

Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 
Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Государственная и 

муниципальная 

служба 

Аудитории для 

проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 



занятий. 
Компьютерный 

класс. 

  Административное 
управление 

Аудитории для 
проведения 

лекционных занятий. 

Аудитории для 
проведения 

практических 

занятий. 
Компьютерный 

класс. 

Проектор и экран, обеспечивающий 
возможность просмотра видеоматериалов 

и презентаций, доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 
РХТУ и системе управления учебными 

курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

  Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
(Учебная) 

Компьютерный 

класс. Научно-
исследовательская 

лаборатория .  

Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов .  

Презентационная техника. 

ПК с возможностью  просмотра 
видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 

Сканер 

приспособлено 

  Практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

(Практика 
менеджмента) 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой места 

прохождения 
практики. 

Компьютерный 

класс. Научно-
исследовательская 

лаборатория .  

Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов .  

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Преддипломная 
практика 

Помещение, 
обусловленное 

спецификой места 

прохождения 

практики. 

Компьютерный 

класс.  Научно-
исследовательская 

лаборатория .  

Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов .   

Оборудование, обусловленное 
спецификой места прохождения практики 

ПК с возможностью  просмотра 

видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным 

ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления 

учебными курсами Moodle 

Принтер 
Сканер 

приспособлено 

  Государственная 

итоговая 
аттестация 

 Кабинет курсового и 

дипломного 
проектирования  .        

Научно-

исследовательская 
лаборатория . 

Кабинет 
самостоятельной 

работы студентов . 

Компьютерный класс 
Аудитория для 

проведения защиты 

ВКР. 

Проектор и экран, обеспечивающий 

возможность просмотра видеоматериалов 
и презентаций, ПК,  доступ к ресурсам 

Интернет, электронной библиотеке НИ 

РХТУ и системе управления учебными 
курсами Moodle НИ РХТУ 

приспособлено 

 

 

 


