
Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  

практических занятий основной образовательной программы высшего образования  

Код Наименование 
специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных  помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Математика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

Проектор-1шт./Пк-

1 шт./Плазменные 

панели-

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор/Плазменные 

панели/Интерактивная 

доска 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3302 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель 

-2 

шт./Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

Теория организации Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Проектор /Акустическая 

система 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

Акустическая 

система 

 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Русский язык и 

деловые 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3605 

Плазменная панель 

-1 шт./ Пк - 1 шт/ 

Плазменная панель  



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3310 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Психология бизнеса 

и 

предпринимательства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402  

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели-

Проектор/Плазменные 

панели/Интерактивная 

доска 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

форма, 2020 год приема семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

2шт./Интерактивная 

доска 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Правоведение 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3301 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экономика и 

управление 

недвижимости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Стратегический 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

аттестации 3402  

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Учет и анализ Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3302 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -

2 шт./Акустическая 

система 

Плазменная 

панель/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Финансовый 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3406 

 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управленческие 

решения и 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управление 

персоналом проекта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3305 

 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Бизнес-планирование Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3407 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Вариантное 

проектирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3407 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Основы 

экологического 

проектирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экологическая 

экспертиза 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,  

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

Ценообразование в 

строительстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. 

Плазменная панель -

Акустическая 

система/Плазменная 

панель 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

форма, 2020 год приема проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3511 

2 шт./Сервер 1- шт  

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Организационные 

структуры 

управления 

проектами. 

Проектный офис 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управление 

качеством 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управление 

стоимостью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3511 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. 

Плазменная панель -

2 шт./Сервер 1- шт 

Акустическая 

система/Плазменная 

панель 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экономика 

предприятий и 

организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управление 

изменениями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Планирование и 

контроль при 

управлении 

проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаци 

й, текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Правовые основы 

ведения бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальныхконсультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации3507 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

Основы проектного 

финансирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

Плазменная панель 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

/Акустическая 

система 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Управление рисками 

проекта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальныхконсультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации3507 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Государственно-

частное партнерство 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Инвестиционный 

анализ  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3407 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экспертиза 

проектной 

документации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа,курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

Инженерно-

экономическая 

экспертиза 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. 

Акустическая 

система/Плазменная 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3511 

Плазменная панель -

2 шт./Сервер 1- шт 

панель 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Логистика 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3308 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Материально-

техническое 

снабжение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3406 

 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3507 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Моделирование 

структуры офиса 

управления 

проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3304 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

Организация 

доступной среды для 

инвалидов на 

транспорте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Проектор-1 шт.ПК - 

1 шт.Акустическая 

система, 

Проектор 

/Акустическая система, 

Плазменная 

панель/Интерактивная 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

форма, 2020 год приема семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303  

Плазменная панель - 

2 шт.Интерактивная 

доска 

доска 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Статистика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Теория организации Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3307 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Теория процессного 

подхода 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Теория риска Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

аттестации 3307 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Технико-

экономическое 

обоснование 

инвестиционного 

проекта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 

1 шт.Акустическая 

система, 

Плазменная панель - 

2 шт.Интерактивная 

доска 

Проектор 

/Акустическая система, 

Плазменная 

панель/Интерактивная 

доска 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Технология и 

организация 

строительного 

производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3511 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. 

Плазменная панель -

2 шт./Сервер 1- шт 

Акустическая 

система/Плазменная 

панель 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

Цифровая экономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

Плазменная панель 

/Акустическая система 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

система  

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экономические 

основы транспортной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 

1 шт.Акустическая 

система, 

Плазменная панель - 

2 шт.Интерактивная 

доска 

Проектор 

/Акустическая система, 

Плазменная 

панель/Интерактивная 

доска 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

История религий 

народов  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3515 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3515 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Самоменджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

Проектор-1шт./Пк-

1 шт./Плазменные 

панели-

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор/Плазменные 

панели/Интерактивная 

доска 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

Дом спорта Спортивный 

комплекс, манеж, 

бассейн, 

тренажерные залы, 

- 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3416 

Плазменная панель 

-1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Физическая культура 

и спорт 

Дом спорта Спортивный 

комплекс, манеж, 

бассейн, 

тренажерные залы, 

- 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Экономическая 

теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Общий курс 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

Проектор-1шт./Пк-

1 шт./Плазменные 

панели-

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор/Плазменные 

панели/Интерактивная 

доска 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Общая теория систем Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Проектор - 

1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3301 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

История транспорта 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 

1 шт.Акустическая 

система, 

Плазменная панель 

- 2 

шт.Интерактивная 

доска 

Проектор/Акустическая 

система/Плазменная 

панель /Интерактивная 

доска 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Поведение 

потребителей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3301 

Проектор - 

1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор/Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Операционный 

менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий Введение 

в менеджмент лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

Основы 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий Введение 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Проектор /Акустическая 

система 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

в менеджмент лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Основы проектного 

менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий Введение 

в менеджмент лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

Основы оценочной 

деятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -

2 шт./Акустическая 

Плазменная 

панель/Акустическая 

система 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

форма, 2020 год приема проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3302 

система  

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Основы финансов Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Научно-

исследовательская 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Технологическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

 



Код Наименование 

специальности, 
направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных  помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3315 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

Самостоятельная 

работа студентов 

Аудитория для 

самостоятельной подготовки: 

ауд. 3216//читальный зал 

Плазменная панель 

-1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 

 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) «Управление 

проектами» Очная 

форма, 2020 год приема 

 Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 3217 

Шкаф для хранения 

оборудования 

- 

 

 

 


