
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 

38.04.02 Менеджмент 

Направленность: 

Инновационный 

менеджмент 

Философские проблемы науки и 

техники 

Аудитория №29 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций и 

деловое общение 

Аудитория №30 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Проведение научных исследований и 

методы исследований в менеджменте 

Аудитория №4 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Актуальные проблемы современного 

менеджмента и психология 

управленческой мысли 

Аудитория №27 Мебель для занятий на 33 

рабочих места, проектор, 

экран, 31 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Менеджмент инноваций Аудитория №2 Мебель для занятий на 30 

рабочих мест, проектор, 

экран, 30 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Моделирование инноваций и 

процессов 

Аудитория №7 Мебель для занятий на 26 

рабочих мест, проектор, 

экран, 26 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Информационные технологии 

управления бизнес-процессами 

Аудитория №7 Мебель для занятий на 26 

рабочих мест, проектор, 

экран, 26 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 
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  Методы финансирования инноваций и 

инновационного бизнеса 

Аудитория №8 Мебель для занятий на 25 

рабочих мест, проектор, 

экран, 25 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Защита прав интеллектуальной 

собственности и трансферт технологий 

Аудитория №5 Мебель для занятий на 41 

рабочее место, проектор, 

экран, 41 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности 

Аудитория №5 Мебель для занятий на 41 

рабочее место, проектор, 

экран, 41 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Управление инновационными рисками Аудитория №9 Мебель для занятий на 13 

рабочих мест, проектор, 

экран, 13 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Теория антикризисного управления Аудитория №9 Мебель для занятий на 13 

рабочих мест, проектор, 

экран, 13 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Методы управления корпоративными 

финансами в решении задач 

инновационных компаний 

Аудитория №6 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 
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  Финансовые инструменты проектного 

менеджмента 

Аудитория №13 Мебель для занятий на 13 

рабочих мест, проектор, 

экран, 13 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности     ( 

технологическая) 

Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности(педагогическая) 

Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  НИР Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Практика преддипломная Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 
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  Государственная итоговая аттестация Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Управление изменениями 

(факультатив) 

Аудитория №4 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

*
Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения планируемой учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы 

студентов, выполняемой во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 


