
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 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Философия Аудитория №29 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  История Аудитория №25 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Иностранный язык Аудитория №30 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Безопасность жизнедеятельности Аудитория №4 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Физическая культура Спортивный зал Спортивное оборудование  

  Деловое общение и коммуникации Аудитория №27 Мебель для занятий на 33 

рабочих места, проектор, 

экран, 31 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Менеджмент Аудитория №2 Мебель для занятий на 30 

рабочих мест, проектор, 

экран, 30 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Управление персоналом Аудитория №7 Мебель для занятий на 26 

рабочих мест, проектор, 

экран, 26 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 
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  Организация и нормирование труда Аудитория №8 Мебель для занятий на 25 

рабочих мест, проектор, 

экран, 25 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Организация и планирование Аудитория №8 Мебель для занятий на 25 

рабочих мест, проектор, 

экран, 25 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности 

Аудитория №5 Мебель для занятий на 41 

рабочее место, проектор, 

экран, 41 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Правовое регулирование управления 

персоналом 

Аудитория №27 Мебель для занятий на 33 

рабочих места, проектор, 

экран, 31 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Психофизиология профессиональной 

деятельности 

Аудитория №9 Мебель для занятий на 13 

рабочих мест, проектор, 

экран, 13 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Экономика Аудитория №5 Мебель для занятий на 41 

рабочее место, проектор, 

экран, 41 компьютер с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 
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  Планирование и аудит персонала Аудитория №6 Мебель, проектор, экран, 

акустическая система, 

компьютер с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Управление социальным развитием 

персонала 

Аудитория №13 Мебель для занятий на 13 

рабочих мест, проектор, 

экран, 13 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Кадровое делопроизводство Аудитория №7 Мебель для занятий на 26 

рабочих мест, проектор, 

экран, 26 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Организация службы управления 

персоналом 

Аудитория №7 Мебель для занятий на 26 

рабочих мест, проектор, 

экран, 26 компьютеров с 

доступом в ЛВС и 

«Интернет» 

 

  Практика по получению первичных 

профессиональных навыков и умений 

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 (по 

менеджменту) 

Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 



Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
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возможностями 

здоровья 

  Практика преддипломная Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Государственная итоговая аттестация Кабинет тестирования Мебель для занятий на 21 

(42)  рабочих мест, 

проектор, экран, 22 (42) 

компьютера с доступом в 

ЛВС и «Интернет» 

 

  Информационная безопасность в 

управлении персоналом (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. 

 


