
Материально-техническое обеспечение кафедры  

«Экономика и менеджмент» 

 

Материальная база кафедры «Экономика и менеджмент» представлена 

тремя специализированными аудиториями: 

К-210 – Специализированная аудитория «Экономика». Оснащена 

комплектом мультимедийных средств: проектор BENQ, планшетные 

компьютеры, роутер, Wi-Fi , ноутбук LENOVO, демонстрационный экран 

DINON, программное обеспечение Windows ХР SP3 и выше, Microsoft Office 

2007, Libre Office Calc, Система MATLAB с средствами SIMULINK 

MATLAB и пакетом Control System Toolbox. Тематические стенды: 

Экономическая политика. Экономическая эффективность; Предприятие. 

Предприятие как юридическое лицо; Инфляция. Излишек производства. 

Излишек потребления; Экономические отношения. Экономический выбор. 

Экономическое моделирование; Виды и формы денег; Варианты методов 

борьбы с инфляцией; Экономические категории. Экономическая модель. 

Экономическая политика; Предмет экономики. Экономические законы. 

К-217 – Специализированная аудитория «Менеджмент». Оснащена 

комплектом мультимедийных средств: ноутбук LENOVO планшетные 

компьютеры проектор BENQ, , роутер, Wi-Fi , , демонстрационный экран 

DINON, программное обеспечение Windows ХР SP3 и выше, Libre Office 

Calc, Microsoft Office 2007, Система MATLAB с средствами SIMULINK 

MATLAB и пакетом Control System Toolbox. Тематические стенды: 

Мотивация управления (1950- н/в). Школа науки управления; Классическая 

школа управления. Школа человеческих отношений; Школа научного 

управления (1885-1920гг.); Организация. Специализация производства. 

Маркетинг. 

К-504 – Специализированная аудитория «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Оснащена комплектом мультимедийных средств: роутер Wi-Fi, 

планшетные компьютеры, проектор BENQ, ноутбук LENOVO, 

демонстрационный экран DINON, программное обеспечение Windows ХР 

SP3 и выше, Microsoft Office 2007, Система MATLAB с средствами 

SIMULINK MATLAB и пакетом Control System Toolbox, Libre Office Calc.        

Тематические стенды: Объекты бухучета. Счета бухучета. Уставный капитал; 

Бухгалтерский учет. Бухгалтерский баланс; Внешние пользователи 

бухгалтерской отчетности; Внутренние пользователи бухгалтерской 

отчетности; Бухгалтерская отчетность. Двойная бухгалтерская запись. 

  



Обеспеченность образовательного процесса оборудованными лабораториями и кабинетами для проведения 

практических занятий 

N п/п Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Основная образовательная программа 38.03.01 Экономика 

1.1 
История 

предпринимательства 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

 

зал электронной библиотеки  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.2 Делопроизводство 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201  

 1.3 
Экономико-математические 

методы и модели 

Неспециализированная лекционная аудитория общего 

назначения с демонстрационным оборудованием: 

мультимедийный проектор Acer PD 525D,  экран Projecta 

Slim Screen настенный, ноутбук ACER;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.504, к.406 



Комплексная лаборатория «Вычислительные машины.  

Системы цифровой обработки сигналов. Основы 

управления»:  

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная 

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную 

сеть Internet; программное обеспечение:  Windows 7 

Корпоративная, Multisim 10.01, MATLAB R2009b 

 

зал электронной библиотеки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.4 Микроэкономика 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, оутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 15 Макроэкономика 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.6 Эконометрика 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 



 

 

зал электронной библиотеки 

 

к.217; 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.7 Статистика 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки, 

компьютерный класс, лицензионное программное 

обеспечение 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210, к.408 

 1.8 Экономика труда 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

  

выставочный зал (объект для проведения практических 

занятий), кабинеты: мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;   

                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 1, к.13, к.26, к.37 

 1.9 Менеджмент 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты: мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы          

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к. 210;      

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57,  

литер Б, 

к. 1, к.38, к.39                                                                                                                                                                          

 1.10 
Мировая экономика и 

международные отношения 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 



зал электронной библиотеки  355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.11 Теория отраслевых рынков 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.12 Учет и анализ 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.13 
История экономических 

учений 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.210 

 1.14 Корпоративные финансы 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.204; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 



 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.15 
Государственные и 

муниципальные финансы 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.204; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.16 
Управление человеческими 

ресурсами  

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.208 

 1.17 
Управление денежными 

потоками 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.204; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.18 Банковское дело 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.204; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 



Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.19 
Финансовые рынки и 

институты 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.20 Бизнес-планирование 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.21 Рынок ценных бумаг 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.22 Страхование 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1, Административный 



 

 

зал электронной библиотеки 

корпус. Литер: А,А1, к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.23 Антикризисное управление 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.205; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.24 Деньги, кредит, банки 

Учебная аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.204; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.25 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности банка 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 



 1.26 Экономика предприятия 

Учебная аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.27 Банковская система 

Учебная аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.28 Оценка бизнеса 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 1.29 

 

 

 

Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201;   

 

                                                                                                                                                                        



выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.12, к.13 

 1.30 Инвестиции  

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217 

 1.31 Банковские услуги 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к. 217 

 1.32 Финансовый менеджмент  

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                 

 

                                                                                                                                                                                              

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210;   

 

                                                                                                                                                        

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.26, к.37 

 1.33 
Валютные операции и 

валютное регулирование 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217, к. 204 

 1.34 Риск-менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 



ноутбуки, профессиональные компьютерные программы Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 1.35 
Институциональная 

экономика 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к. 204 

Основная образовательная программа 38.04.01 Экономика 

 2.1 
История и методология 

науки 

Неспециализированная лекционная аудитория общего 

назначения с демонстрационным оборудованием: 

мультимедийный проектор Acer PD 525D, экран Projecta 

Slim Screen настенный, ноутбук ACER; 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.107; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1,  в 

квартале 373, Вестибюльный блок. Литер: 

Д, 

 к.201 

 2.2 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.210; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.3 
Методы исследований в 

экономике 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.217 

 2.4 Управление знаниями Учебная аудитория, г.Ставрополь, пр. Кулакова, 



мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.5 
Деловые и научные 

коммуникации 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.217; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.6 
Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.7 
Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.205; 

 

 



зал электронной библиотеки 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.8 
Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.9 Теория фирмы 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 2.10 
Экономика фирмы 

(продвинутый уровень) 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.210; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 



 2.11 Теория эффективности 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.12 Экономический анализ 

Учебная аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.13 
Современная 

экономическая политика 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.14 
Государственное 

регулирование экономики 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор: 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.208; 

 



зал электронной библиотеки 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.15 
Диагностика социально-

экономических процессов 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к. 29, к.30, к.31 

  

 

 

 

2.16 

 

 

 

 

Стратегическое управление 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.17 
Организация бизнес-

процессов 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.18 
Экономическая стратегия 

фирмы 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 



планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к. 28, к.46, к.49 

 2.19 Управление изменениями 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.20 
Проблемы стратегического 

развития экономики 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 



Риск-менеджмент к. 25, к.35, к.38 

 2.22 Проектный менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.26, к.37 

 2.23 
Региональные аспекты 

экономического развития 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.208; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 2.24 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 

Компьютерные классы:  IBM-совместимые  компьютеры 

– 10шт с установленным ПО: операционная система 

Windows XP и выше, интегрированный пакет MS Office 

2003 и выше, браузер Internet Explorer. Осциллограф 

цифровой запоминающий GDS-72074 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1,  

к.406, к.408 

  

 2.25 Научный семинар 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210  

Основная образовательная программа 38.03.02 Менеджмент 

 3.1 
Иституциональная 

экономика 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 



 

 

зал электронной библиотеки 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1,  в 

квартале 373, Вестибюльный блок. Литер: 

Д,  к.201 

 3.2 
История 

предпринимательства  

Учебная аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами;  

 

 

 

зал электронной библиотеки  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.3 Экономическая теория 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1,  в 

квартале 373, Вестибюльный блок. Литер: 

Д, 

 к.201 

 3.4 
Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты: мультимедийный 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 



комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

литер Б, 

к.1, к. 15, к.17, к.30 

 3.5 
Статистика 

 (теория статистики) 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210 

 3.6 

Статистика 

 (социально-экономическая 

статистика) 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к. 24, к.46, к.49 

 3.7 
Экономико-математические 

методы и модели 

Неспециализированная лекционная аудитория общего 

назначения с демонстрационным оборудованием: 

мультимедийный проектор Acer PD 525D,  экран Projecta 

Slim Screen настенный, ноутбук ACER;  

 

Комплексная лаборатория «Вычислительные машины.  

Системы цифровой обработки сигналов. Основы 

управления»:  

IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная 

вычислительная сеть, выход в глобальную компьютерную 

сеть Internet; программное обеспечение:  Windows 7 

Корпоративная, Multisim 10.01, MATLAB R2009b 

 

зал электронной библиотеки  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.504, к.406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

3.8 Теория менеджмента Учебно-научные  аудитории: 355000, Ставропольский край, город 



(история управленческой 

мысли) 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.9 
Теория менеджмента 

(теория организации) 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультиме 

дийный комплекс, планшеты, ноутбуки, 

профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 3.10 

Теория менеджмента  

(организационное 

поведение) 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.11 

Учет и анализ (финансовый 

учет, управленческий учет 

и финансовый анализ) 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210, к. 217;  

                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 



к. 1,к. 5, к.36, к.37 

 3.12 Финансовый менеджмент  

Учебно-научные аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.13 
Управление человеческими 

ресурсами  

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

 

 

оргово-выставочный зал, кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 208;  

                                                                                                                                                          

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 5, к.14, к.17, к.28 

 3.14 
Стратегический 

менеджмент 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.15 
Корпоративная социальная 

ответственность 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 



  в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.16 
Исследование систем 

управления  

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.17 Логистика 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                                                                               

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты: мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 205;  

                                                                                                                                          

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к. 1, к.3, к.13, к.38 

 3.18 
Производственная 

логистика 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                                                                               

 

торгово-выставочный зал, кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.204, к. 208;  

                                                                                                                                                           

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к.1, к. 10, к.18, к.29 

 3.19 
Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 



 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.12, к.13, к.40 

 3.20 Управленческие решения 

Учебно-научные  аудитории:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.204, к.205;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.21 Управление изменениями  

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 3.22 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 24, к.39, к.51 

 3.23 
Планирование на 

предприятии 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 



планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 29, к.30, к.51 

 3.24 Деловые коммуникации 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.25 Антикризисное управление 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.26 Управление качеством 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 



Литер: Д, к. 201 

 3.27 Персональный менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 24, к.39, к.51 

 3.28 
Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.208;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.29 Управление проектами 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.30 Инвестициональный анализ 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 



ноутбуки, профессиональные компьютерные программы Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 28, к.47, к.48 

 3.31 Бизнес-планирование 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 26, к.35, к.40 

 3.32 Корпоративные финансы 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 24, к.39, к.51 

 3.33 
Финансовые рынки и 

институты 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 1, к.51, к.53, к.55 

 3.34 Управление операциями  

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 



кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 24, к.39, к.51 

 3.35 
Экономика организаций 

(предприятий) 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 37, к.38, к.52 

 3.36 Корпоративное управление 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, 208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 14, к.17, к.51 

 3.37 
Производственный 

менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201, 208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 3.38 Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201;   



                                                                                                                                                                                                                              

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

                                                                                                                                                                      

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.12, к.13 

 3.39 Делопроизводство 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.5, к.10, к.26 

 3.40 
Мировая экономика и 

международные отношения 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.208;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 3.41 Конфликтология 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

                                                                                                                                                                                                                              

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к.1, к.24, к.45, к.47 

Основная образовательная программа 38.04.02 Менеджмент 



 4.1 
История и методология 

науки 

Неспециализированная лекционная аудитория общего 

назначения с демонстрационным оборудованием: 

мультимедийный проектор Acer PD 525D, экран Projecta 

Slim Screen настенный, ноутбук ACER; 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.107; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1,  в 

квартале 373, Вестибюльный блок. Литер: 

Д, к.201 

 4.2 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.3 
Актуальные проблемы 

менеджмента 

Учебная аудитория, 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.4 Управление знаниями 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 



Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.5 
Деловые и научные 

коммуникации 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                

                                                                                                                                                                                               

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.204, к.208;                                   

                                                                                                                                   

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.5, к.39 

 4.6 Управленческая экономика 

Учебная аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами;  

 

 

 

зал электронной библиотеки  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.208;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.7 
Методы исследований в 

менеджменте 

Учебная аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами;  

 

 

 

зал электронной библиотеки  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.8 
Современный 

стратегический анализ 

Учебная аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 



 

 

зал электронной библиотеки  

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 4.9 Корпоративные финансы 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.12, к.13 

 4.10 
Теория организации и 

организационное поведение 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 

к.1, к. 15, к.17, к.30 

 4.11 

Концептуальные основы 

стратегического 

управления 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к.1, к. 16, к.124, к.48 

 4.12 Стратегический маркетинг Учебная аудитория: 355000, Ставропольский край, город 



и маркетинговый анализ мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                                                                              

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 208;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1,к. 3, к.13, к.26 

 4.13 
Организационное 

проектирование 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                      

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 208;  

                                                                                                                                                          

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 12, к.13, к.38 

 4.14 
Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к.1, к. 15, к.17, к.30 

 4.15 
Оценка стоимости 

компании 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, 



компьютерные программы к.1, к. 10, к.46, к.47 

 4.16 
Стратегии инновационного 

развития компании 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

                    

                                                                                                                                                                                                          

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210;   

                                                                                                                                                                        

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.26, к.37 

 4.17 
Разработка стратегических 

управленческих решений 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

    

                                                                                                                                                                                                                          

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1 2, к.13, к.40 

 4.18 
Организация бизнес-

процессов 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 26, к.35, к.40 

 4.19 Конфликтменеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217; 

 



кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 35, к.36, к.37 

 4.20 
Экономическая стратегия 

фирмы 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201, к.208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 28, к.29, к.38 

 4.21 Проектный менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, 217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 4.22 
Проблемы стратегического 

развития экономики 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201, 208; 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.12, к.25, к.55 

 4.23 
Прогнозирование развития 

отраслевых рынков 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 



планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                  

 

 выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 208;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1,к. 3, к.13, к.26 

 4.24 Риск-менеджмент 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201, 208; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 25, к.35, к.38 

 4.25 
Научно-исследовательская 

работа в семестре 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1,  к.210; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

Основная образовательная программа 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) 

 5.1 
Экономическая география и 

природопользование 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210 

 5.2 

История 

предпринимательства в 

России 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 



 

 

зал электронной библиотеки  

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

5.3 
Экономико-математические 

методы и модели 

Комплексная лаборатория  «Моделирование, 

конструирование и САПР. Инфокоммуникационные 

технологии и сети связи»: IBM-совместимые компьютеры 

– 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в 

глобальную компьютерную сеть Internet;  программное 

обеспечение:  Windows 7 корпоративная, MATLAB 

R2009b,  Scailab 5.5.0, САПР «ГРАЦИЯ» 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Вестибюльный  корпус, к.202 

 5.4 Экономическая теория 

Учебно-научные  аудитории, 

мультимедийный проектор, планшетные компьютеры, 

роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.5 Статистика 

Учебно-научные  аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.6 Финансы и кредит 
Учебно-научные  аудитория: мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 



 

 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, к.210;  

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.7 Менеджмент 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi , ноутбуки; 

                                                                              

 

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, 

д.41/1,Административный корпус. Литер: 

А,А1, к.204, к. 208;  

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1,к. 3, к.13, к.26 

 5.8 
Планирование на 

предприятии 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б,к. 29, к.30, к.51 

 5.9 Экономика предприятия 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 



Здание производственно-учебное, литер Г, 

к. 37, к.38, к.52 

 5.10 Мировая экономика 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.205; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.11 
Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

г. Ставрополь, ул. 355000, Ставропольский 

край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, д.41/1,Административный 

корпус. Литер: А,А1,  к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.12 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.201;   

                                                                                                                                                                        

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.12, к.13 

 5.13 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217;   



 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.5, к.26 

 5.44 
Экономика и социология 

труда 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки   

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.208 

 5.55 
Государственное и 

муниципальное управление 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217 

 5.16 
Внешнеэкономическая 

деятельность 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.17 
Банковские услуги 

предприятию 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

                                                                                                                                                                                                                           

кабинеты, мультимедийный комплекс, планшеты, 

ноутбуки, профессиональные компьютерные программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.5, к.10, к.26 

 5.18 Теория организации 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 



 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.19 
Экономическая 

безопасность предприятий 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

     

                                                                                                                                                                                                                          

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.5, к.10, к.26 

 5.20 Экономика отрасли 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к.201 

 5.21 Управление качеством 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 



 5.22 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

отрасли 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

                                                                                                                                                                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.210, к.217;   

                                                                                                                                                                       

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.5, к.10, к.26 

 5.23 Экономика недвижимости 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.24 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Учебная аудитория:  

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.106;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.25 Логистика 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, 106;  

 

355000, Ставропольский край, город 



 

 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.26 
Управление 

недвижимостью 

Учебно-научные  аудитории: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217, 107;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.27 Бизнес-план предприятия 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.204;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.28 
Инвестиционный 

менеджмент 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.29 Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 



                                                                                                                                                                                                                               

 

выставочный зал, кабинеты, мультимедийный комплекс, 

планшеты, ноутбуки, профессиональные компьютерные 

программы 

к.201;   

                                                                                                                                                                      

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

Здание производственно-учебное, литер Г, 

к.1, к.12, к.13 

 5.30 Финансовый менеджмент 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.31 Биржевая деятельность 

Учебная аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.210;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.32 Антикризисное управление 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.33 Управление персоналом Учебная аудитория:  355000, Ставропольский край, город 



мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки;  

 

 

торгово-выставочный зал (объект для проведения 

практических занятий), кабинеты, мультимедийный 

комплекс, планшеты, ноутбуки, профессиональные 

компьютерные программы 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1 

к.217; 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Южный обход, д.57, 

литер Б, к.1, к. 15, к.17, к.30 

 5.34 
Экономика хозяйственных 

обществ 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к. 205;  

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 5.35 Ценообразование 

Учебная  аудитория: 

мультимедийный проектор, 

планшетные компьютеры, роутеры Wi-Fi, ноутбуки; 

 

зал электронной библиотеки 

 

 

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

Административный корпус. Литер: А,А1, 

к.217;  

355000, Ставропольский край, город 

Ставрополь, проспект Кулакова, д.41/1, 

 в квартале 373, Вестибюльный блок. 

Литер: Д, к. 201 

 

 

 

 


