
 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»  

Справка 
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 – Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление социально-экономическими системами»,  

2017 год поступления, заочная форма обучения 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с указанием 

направленности 

(профиля) программы 

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 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

История  Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Философия  Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 



Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Иностранный язык

  

Учебный корпус № 2: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, № 50  

 

 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 

шт.), наушники и микрофон (13 

шт.), подключение к локальной 

сети ГГТУ выход в ЭИОС и 

Интернет 

да 

Учебный корпус № 1  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

лабораторных работ, № 42 

 

 

Аудиоплатформа, настенная 2-х 

полосная акустическая система, 

беспроводная система ручной 

микрофон, видеокамера, 

интерактивная доска, система 

опроса и тестирования (10 

пультов), документ-камера, 

планшет, персональный 

компьютер (1 шт.), ноутбуки (21 

шт.), графический планшет, 

система опроса знаний, лабДиск 

ГЛОМИР, мобильная 

интерактивная доска с 

проектором, 3D-проектор, 

мобильная интерактивная доска, 

колонки акустические, система 

интерактивного голосования 24 

пульта, стол интерактивный 

мобильный 

BOX 

да 



Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Математика  Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экономическая теория Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 



лабораторных работ, № 228 

  Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Политология  Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Информационные 

технологии в 

управлении  

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Статистика 

  

 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 157 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

Теория управления

   

 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 



системами» 

 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Гражданское право Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Конституционное 

право 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

лабораторных работ, № 211. 

Муляжи органов, скелет 

человека, 

спирометры, весы медицинские, 

лабораторная посуда, 

микроскопы, 

фонендоскопы, тонометры, 

спирометры, 

динамометры, ареометры, 

учебные видеофильмы, плакаты, 

да 



таблицы, муляжи для 

внутримышечных 

инъекций, микропрепараты, 

слайды, 

противогазы, графопроектор, 

ноутбук, 

экран, проектор, аудио 

магнитофон, 

видеомагнитофон 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

лабораторных работ, № 205 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

Основы управления 

персоналом 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 



экономическими 

системами» 

промежуточной аттестации, № 250 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Социальная 

психология 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

История 

государственного 

управления 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Деловые 

коммуникации 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

да 



направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

мебель 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

 

Иностранный язык в 

сфере управления 

Учебный корпус № 2: 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, № 50  

 

 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-260, 

телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран ЭПБИ, 

стойка напольная для 

интерактивной доски, наушники 

Sony 80, экран на штативе 

125*125. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (12 

шт.), наушники и микрофон (13 

шт.), подключение к локальной 

сети ГГТУ выход в ЭИОС и 

Интернет 

да 

Учебный корпус № 1  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

лабораторных работ, № 42 

 

 

Аудиоплатформа, настенная 2-х 

полосная акустическая система, 

беспроводная система ручной 

микрофон, видеокамера, 

интерактивная доска, система 

опроса и тестирования (10 

пультов), документ-камера, 

планшет, персональный 

компьютер (1 шт.), ноутбуки (21 

шт.), графический планшет, 

система опроса знаний, лабДиск 

ГЛОМИР, мобильная 

интерактивная доска с 

проектором, 3D-проектор, 

мобильная интерактивная доска, 

колонки акустические, система 

да 



интерактивного голосования 24 

пульта, стол интерактивный 

мобильный 

BOX 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 144 

Необходимая аудиторная 

мебель, переносной 

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экология Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Основы права Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Риторика Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Логика Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

Физическая культура 

и спорт  

 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 



системами» Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Социология  Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Концепции 

современного 

естествознания  

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

лабораторных работ, № 211. 

Муляжи органов, скелет 

человека, 

спирометры, весы медицинские, 

лабораторная посуда, 

микроскопы, 

фонендоскопы, тонометры, 

спирометры, 

динамометры, ареометры, 

учебные видеофильмы, плакаты, 

таблицы, муляжи для 

внутримышечных 

инъекций, микропрепараты, 

слайды, 

противогазы, графопроектор, 

ноутбук, 

экран, проектор, аудио 

магнитофон, 

видеомагнитофон 

да 



Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, 

лабораторных работ, № 205 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный проектор, 

ноутбук, стойка настольная для 

выступающих.  

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Документационное 

обеспечение 

управления 

социально-

экономическими 

системами 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

да 



 проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Демография Учебный корпус № 12: 

 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Земельное право Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

да 



 проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Налоги и 

налогообложение 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управление 

проектами 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

Маркетинг 

территорий 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

да 



социально-

экономическими 

системами» 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Трудовое право Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Региональная 

экономика и 

управление 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

да 



самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

аудиторная мебель 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Геополитика Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Муниципальное право Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

Принятие и 

исполнение 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

да 



управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

государственных 

решений 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Социальная 

антропология 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Теория организации Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

да 



для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Административное 

право   

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Политическое 

управление 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 139 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 



системами» государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экономическая 

оценка инвестиций 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 144 

Необходимая аудиторная 

мебель, переносной 

проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

организациях 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Социология 

управления 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Введение в 

направление 

подготовки 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Государствоведение Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Информационно-

аналитические 

системы 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

лабораторных работ, № 228 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель, маркерная доска 

да 

Учебный корпус № 3 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

№ 231 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

да 



самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

аудиторная мебель 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Инновационный 

менеджмент 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Планирование и 

проектирование 

организаций 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту:  

1. Общая физическая 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 



системами» подготовка  

2. Массовый спорт 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Государственная 

служба и кадровая 

политика 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

да 



работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Антикризисное 

управление 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управление 

изменениями 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

да 



Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Социальное 

партнерство 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экономика городского 

хозяйства 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

да 



промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Эффективное 

управление жилым 

пространством 

(Основы управления 

многоквартирным 

домом) 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

Экономический 

анализ хозяйственной 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

да 



управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

деятельности занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Аудит Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор, учительский 

компьютер (1 шт.), стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Теория 

бухгалтерского учета 

и аудита 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Сметное дело Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

да 



 проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Разработка 

управленческого 

решения 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Стратегический 

менеджмент 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 



Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Лидерство и 

командообразование 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 144 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

Муниципальное 

управление и 

социальное 

планирование в 

городском хозяйстве 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 



экономическими 

системами» 

промежуточной аттестации, № 144 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Логистика Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управление качеством Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 156 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Система 

государственного и 

муниципального 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

да 



направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

управления практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

мебель 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Экономика и 

управление в 

образовании 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 



38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управление 

общественными 

отношениями 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, № 250 

Переносной проектор, 

переносной экран, ноутбук, 

доска, необходимая аудиторная 

мебель 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Прогнозирование и 

планирование 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Управленческий 

консалтинг 

Учебный корпус № 12 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации № 241 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук, стойка 

напольная для выступающих. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 



оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Учебная практика: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционный экран, 

мультимедийный стационарный 

проектор, ноутбук. 

да 

Учебный корпус № 3. 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента в 

сети Internet 

Компьютеры с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика)  

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами. 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

да 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное 

Производственная 

практика: 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение профильной организации – базы 

практики в соответствии с договорами. 



управление», 

направленность 

(профиль) «Управление 

социально-

экономическими 

системами» 

преддипломная 

практика 

Учебный корпус № 12: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

практических занятий, выполнения 

курсовых работ, лабораторных 

работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, № 233 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

 

Учебный корпус № 12: 

Аудитория для самостоятельной 

работы, оборудованная местами 

для индивидуальной работы 

студента в сети Internet, № 233 

 

Необходимая аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран в 

лекционной аудитории, 

мультимедийный стационарный 

проектор. 

Учительский компьютер (1 шт.), 

ученический компьютер (14 

шт.), выход в ЭИОС и Интернет 

 

 


