
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Государственное управление и муниципальный

менеджмент»

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных* помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и

лицами с ограниченными
возможностями здоровья

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.01 История

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.02 Философия

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.03
Конфликтология

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.04 Деловые
коммуникации

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент Б1.Б.05
Иностранный язык

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 902

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 902

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.06

Экономическая
теория

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие



средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

университета дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.07

Информатика в
экономике

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.08

Математический
анализ

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.09 Линейная
алгебра

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.10 Теория
вероятностей

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.11Информаци
онные технологии в

управлении

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.12 Статистика
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 701

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 702

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.13 Методы

оптимальных
решений

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.14 Теория
менеджмента

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа №  802,
810

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 810

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 802

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 810

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.15

Финансовый
менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
709

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Учебная мебель, доска
магнитно-
маркерная.Переносной
портативный проектор и
ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

университета ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.16
Эконометрика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
709

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.17 Управление

человеческими
ресурсами

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.18

Стратегический
менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.19

Корпоративная и
социальная

ответственность

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.20

Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.21 Методика

написания
квалификационных

работ

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



801

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 801

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 801

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.22

Прогнозирование и
планирование

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.23

Экономическая
оценка инвестиций

и инноваций

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

электронную
информационно-
образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.24 Введение в
специальность

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 702

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.25

Документационное
обеспечение
управления

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 802,
810

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 801

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 802

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 801

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.26 Основы

научных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
805

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .В учебном корпусе № 5 (г.
Майкоп, ул. Жуковского, д. 15),
оборудованы пандусы на входе в
корпус, имеется вместительный
лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.27 Цифровая
экономика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.28
Культурология

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.29 Управление
проектами

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для курсового
проектирования № 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент Б1.Б.30 Физическая
культура и спорт

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.01Маркетинг
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.02 Экономика
организаций

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного



аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

электронную
информационно-
образовательную среду
университета

корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.03 Управление
в социальной сфере

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие



Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.04 Правовые
основы

государственного
управления и

муниципального
менеджмента

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.05

Формирование
благоприятного
имиджа региона

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.06

Государственные и
муниципальные

финансы

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.07 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Стратегическое
управление
развитием

территорий

проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.08 Система
государственного

управления и
муниципального

менеджмента

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.09Управление
ценообразованием

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 802

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.10
Управленческий

консалтинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.11

Государственная
служба и кадровая

политика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.12 Экономика

и управление
региональным АПК

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.В.13

Государственно-
частное

партнерство

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.14

Экономическая
безопасность

региона

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.15 Экономика

и управление
сферой туризма

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.16
Организация и
планирование

малого и среднего
бизнеса

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.17 Этика

государственной и
муниципальной

службы

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.18 Управление
государственными
и муниципальными

закупками

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.19 Принятие и

исполнение
государственных

решений

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 701

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.20 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Региональная
экономика

проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.21
Программно-

целевые методы
управления в
деятельности

органов

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



государственной и
муниципальной

власти

семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.22

Конкурентоспособн
ость региона и ее

оценка

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.01.01
Поддержка малого

бизнеса на
региональном и
муниципальном

уровне

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.01.02

Управление PR-
проектами в

органах власти

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.02.01

Бизнес-
планирование

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.02.02
Управление

рынком труда и
занятостью

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.03.01

Инвестиционный
климат региона

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.03.02

Зарубежный опыт
муниципального

менеджмента

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

информационно-
образовательную среду
университета

Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.04.01

Маркетинг
территорий

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.04.02
Управление

государственной и
муниципальной
собственностью

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.05.01
Электронное

правительство

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.05.02

Государственная
инновационная

политика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.06.01 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Антикризисное
управление

проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.06.02
Управление

рисками

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.07.01
Экономика города

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.07.02
Управление

изменениями

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

университета здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.08.01
Баскетбол

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.08.02
Волейбол

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы



спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

для игры настольный
теннис, ракетки, скакалки,

обручи, звуковое
оборудование,

гимнастические  скамейки,
маты, швецкая стенка,

гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.08.03

Лечебная
физическая

культура

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.08.04
Общая физическая

и профессионально-
прикладная
подготовка

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный



занятий лечебной
физической культурой,

спортивный зал для
настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент
ФТД.В.01
История

государственного
управления

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

ФТД.В.02
Финансовые

ресурсы региона,
их оценка

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций»

Код

Наименование
специальности,

направления
подготовки

Наименование
дисциплины

(модуля), практик в
соответствии с

учебным планом

Наименование
специальных* помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Приспособленность помещений для
использования инвалидами и

лицами с ограниченными
возможностями здоровья

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.01
История

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.02
Философия

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.03
Конфликтология

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.04
Деловые

коммуникации

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.05
Иностранный язык

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 902

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 902

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.05
Иностранный язык

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.06

Экономическая
теория

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.07
Информатика в

экономике

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.08
Математический

анализ

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.09
Линейная алгебра и

аналитическая
геометрия

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.10
Теория

вероятностей

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 614

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.11
Информационные

технологии в
управлении

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 701

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 702

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.12
Статистика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.13
Методы

оптимальных
решений

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа №  802,
810

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 810

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 802

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 810

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.14
Теория

менеджмента

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
709

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Учебная мебель, доска
магнитно-
маркерная.Переносной
портативный проектор и
ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.15
Финансовый
менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
709

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.16

Эконометрика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.17
Управление

человеческими
ресурсами

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 614

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.18
Стратегический

менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.19

Корпоративная
социальная

ответственность

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.20

Безопасность
жизнедеятельности

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614,
801

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 801

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 801

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.21
Методика
написания

квалификационных
работ

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 808

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.22

Прогнозирование и
планирование

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701,
702

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 701

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Переносной портативный
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 701

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.23
Экономическая

оценка инвестиций
и инноваций

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
707

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



контроля и
промежуточной аттестация
№ 702

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.24

Введение в
специальность

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 802,
810

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 801

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 802

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 801

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.25

Документационное
обеспечение
управления

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,
805

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .В учебном корпусе № 5 (г.
Майкоп, ул. Жуковского, д. 15),
оборудованы пандусы на входе в
корпус, имеется вместительный
лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.26

Основы научных
исследований

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.27
Цифровая
экономика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.Б.28 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Культурология проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для курсового
проектирования № 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.Б.29

Управление
проектами

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется



710

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 811

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 709

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.Б.30
Физическая

культура и спорт

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.01
Маркетинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.02

Экономика
организаций

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.03

Финансовые рынки
и институты

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.04

Планирование на
предприятии

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.В.05

Экономический
анализ в

менеджменте

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.06
Логистика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.07
Организация

производства на
предприятии

пищевой
промышленности

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

информационно-
образовательную среду
университета

Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.08
Управление

конкурентоспособн
остью организации

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 802

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.09

Управление
ценообразованием

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.10
Товарный

менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 702

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.11
Экономика и
управление

агропромышленны
ми предприятиями

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.12 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Экономическая
безопасность
организации

проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.13
Экономика и
управление

предприятиями
сферы услуг,
рекреации и

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам по



туризма семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.14
Корпоративный

менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.15
Правовое

регулирование
управленческой

деятельности

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.16
Организация и
планирование

малого и среднего
бизнеса

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.17
Интернет-
маркетинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент
Б1.В.18

Финансовый и
управленческий

учет

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 701

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.19

Региональная
экономика

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.20

Рынок ценных
бумаг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

информационно-
образовательную среду
университета

Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.01.01
Управление

организационными
изменениями

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.01.02

Управленческий
консалтинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.02.01

Банковский
маркетинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.02.02

Инновационный
менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.03.01 Учебная аудитория для Учебная мебель, доска В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,



Маркетинговые
исследования

проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.03.02
PR и брендинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.04.01

Антикризисное
управление

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют



мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

образовательную среду
университета

порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.04.02
Управление

рисками

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями



№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.05.01

Деньги, кредит,
банк

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.05.02

Стандартизация,
метрология,

сертификация

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.06.01
Операционный

менеджмент

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.06.02
Бизнес-

планирование

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться



проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.07.01
Управление
качеством

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 707

Мультимедийная
аудитория (помещение,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.



оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 707

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.07.02
Управление
мотивацией
персонала

организации

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 705

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с



самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

университета ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.08.01
Контроллинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.08.02

Оценка бизнеса

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



Жуковского 15

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.09.01
Аутсорсинг

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.09.02
Государственно-

частное
партнерство

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.10.01
Лидерство

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий



614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы
№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.10.02
Профессиональное

развитие
менеджера

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по



семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.08.01
Баскетбол

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,



для занятием шейпинга. маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент Б1.В.ДВ.08.02
Волейбол

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент
Б1.В.ДВ.08.03

Лечебная
физическая

культура

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,



гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент

Б1.В.ДВ.08.04
Общая физическая

и профессионально-
прикладная
подготовка

Республиканский стадион
«Дружба», спортивный зал

для проведения занятий
игровых видов спорта
(баскетбол, волейбол),

спортивный зал для
занятий лечебной

физической культурой,
спортивный зал для

настольного тенниса, зал
для занятием шейпинга.

Баскетбольные четыре
кольца, волейбольные

стойки и сетка,
баскетбольные и

волейбольные мячи, столы
для игры настольный

теннис, ракетки, скакалки,
обручи, звуковое

оборудование,
гимнастические  скамейки,

маты, швецкая стенка,
гантели, коврики.

38.03.02 Менеджмент
ФТД.В.01

Некредитные
финансовые
организации

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 701

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 709

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Портативный переносной
проектор и ноутбук.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам  по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие



средствами) № 705

Помещение для
самостоятельной работы
№ 803

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 705

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15

информационно-
образовательную среду
университета

полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .

ФТД.В.02

Технологические
процессы в

пищевой
промышленности

Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа № 710,
614

Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа № 710

Мультимедийная
аудитория (помещение,
оборудованное
мультимедийными
средствами) № 614

Помещение для
самостоятельной работы

Учебная мебель, доска
магнитно-маркерная,
проектор BENQ – 1 шт.

Учебная мебель,
компьютерная техника с
возможностью
подключения к сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационно-
образовательную среду
университета

В учебном корпусе № 5 (г. Майкоп,
ул. Жуковского, д. 15), оборудованы
пандусы на входе в корпус, имеется
вместительный лифт, позволяющий
беспрепятственно перемещаться
инвалидам-колясочникам по
этажам.

Во всех помещениях учебного
корпуса№ 5 (г. Майкоп, ул.
Жуковского, д. 15) отсутствуют
порожки и имеются широкие
дверные проемы, обеспечивающие
полный доступ в аудитории лицам с
ограниченными возможностями
здоровья .



№ 703

Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной аттестация
№ 710

Учебный корпус № 5 ул.
Жуковского 15


