
Приложение 10 

 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области _ 

 

Справка 

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

магистратуры 38.04.06 Торговое дело (программа магистратуры "Стратегии и инновации в маркетинге") 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

УП 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

среде (деловой 

иностранный 

язык) (английский) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

персональные компьютеры в комплекте, 

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук). 

Microsoft Windows 7 

Professional Russian, Microsoft 

Office Professional Plus 2010 

Russian, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security, Adobe Acrobat 

Professional 9.0. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная, DVD-плеер; 

телевизор плазменный, комплект 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security.  

 



346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук). 

2 Языковая 

коммуникация в 

профессиональной 

среде (деловой 

русский язык) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security. 

3 Акмеология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер), персональный 

компьютер в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом 

в Internet. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

4 Товароведение и 

управление 

качеством товаров 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016. 

5 Прикладная Учебная аудитория для проведения Специализированная мебель (место Windows 10 Ent., Microsoft 



математика занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

6 Информационные 

технологии в 

сфере 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

маркерная; персональные компьютеры в 

комплекте, проектор, экран. 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional Russian, 

Microsoft Office Professional 2003 

Win32 Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat 

Professional 9.0, Microsoft Office 

Visio 2016. 

7 Товарная политика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Учебно-наглядные пособия. 

Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:   

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 



консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147а  

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

 

8 Организация 

экспертизы 

товаров и услуг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security.  

 

9 Управление 

эффективностью 

маркетинга: 

методология и 

проектное 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

 

10 Финансовые 

технологии в 

маркетинге 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security 



Шевченко, д. 147 

 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

11 Технологии 

маркетинговых 

исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security.  

 

12 Инновационные 

маркетинговые 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 



13 Маркетинг в 

международных 

экономических 

отношениях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

14 Стратегическое и 

оперативное 

маркетинговое 

планирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

15 Маркетинг в сфере 

сервиса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security.  

 

16 Современный 

стратегический 

маркетинговый 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

17 Государственное 

регулирование 

маркетинговой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная; персональный 

компьютер в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом 

в Internet. Комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 



проектор, ноутбук, экран). 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security. 

18 Инновации 

маркетинговой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная; персональный 

компьютер в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом 

в Internet. Комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

19 Стратегический 

маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная; персональный 

компьютер в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом 

в Internet. Комплект переносного 

оборудования (мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран). 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016. 

20 Конкурентная 

политика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

21 Медиакоммуникац Учебная аудитория для проведения занятий Специализированная мебель (место Windows 10 Ent., Microsoft 



ии лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект переносного 

оборудования (экран настенный, 

проектор, ноутбук). 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

22 Маркетинговый 

консалтинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security. 

23 Стратегическое и 

маркетинговое 

планирование 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Microsoft Windows 7 

Professional, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security. 

24 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows XP Professional, Office 

XP Russian. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

 

Технические средства обучения: 

доска аудиторная, персональные 

компьютеры в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security  



образовательную среду организации. 

 

25 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows XP Professional, Office 

XP Russian. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

 

Технические средства обучения: 

доска аудиторная, персональные 

компьютеры в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 

 

26 Научно-

исследовательская 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows XP Professional, Office 

XP Russian. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся.  

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

 

Технические средства обучения: 

доска аудиторная, персональные 

компьютеры в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 



27 Преддипломная 

практика 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

 

Технические средства обучения: 

доска аудиторная, персональные 

компьютеры в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 

 

28 Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows XP Professional, Office 

XP Russian. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

 

Технические средства обучения: 

доска аудиторная, персональные 

компьютеры в комплекте, компьютеры 

объединены в локальную сеть с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security 

29 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

комплект оборудования 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

Windows XP Professional, Office 

XP Russan. 

30 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

комплект оборудования 

Windows XP Professional, Office 

XP Russan. 

 



защите и 

процедуру защиты 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, 

просп. Карла Маркса, д. 110. 

мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран 

настенный, компьютер). 

31 Коучинг в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область,г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья).  

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

  

32 Брендинг 

территорий 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Специализированная мебель (место 

преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер в комплекте, 

компьютеры объединены в локальную 

сеть с выходом в Internet. Комплект 

переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Учебно-наглядные пособия. 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область,  г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Технические средства обучения: 

персональный компьютер в комплекте, 

ноутбук в комплекте, компьютеры и 

ноутбуки объединены в локальную сеть 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional Russian, 

Microsoft Office Professional 2003 



 с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации, 

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран).  

Win32 Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat 

Professional 9.0, Справочная 

правовая система «Консультант 

Плюс» 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область,  г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, персональный компьютер в 

комплекте, компьютеры объединены в 

локальную сеть с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, презентационное 

оборудование (интерактивная доска 1 со 

встроенным проектором). 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian, Microsoft 

Windows 7 Professional Russian, 

Microsoft Office Professional 2003 

Win32 Russian, Microsoft Office 

Professional Plus 2010 Russian, 

Trend Micro Office Scan Enterprise 

Security, Adobe Acrobat 

Professional 9.0, Microsoft Office 

Visio 2016, Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»    

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, пр-т 

Карла Маркса, д. 110 

 

Технические средства обучения: доска 

аудиторная, персональный компьютеры 

в комплекте, компьютеры объединены в 

локальную сеть с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, презентационное 

оборудование (интерактивная доска 1 со 

встроенным проектором). 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования кафедры «Управление и 

предпринимательство». 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Технические средства обучения: 

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран). 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security. 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Технические средства обучения:  

комплект переносного оборудования 

Windows 10, Microsoft Office 

Pro 2016, Trend Micro Office Scan 



оборудования. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

(мультимедийный проектор, ноутбук). 

 

Enterprise Security.  

 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Технические средства обучения:  

комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук). 

Microsoft Windows 7 

Professional Russian, Microsoft 

Office Professional Plus 2010 

Russian, Trend Micro Office Scan 

Enterprise Security. 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение, оборудование и ПО, 

обеспечивающие адаптацию электронных и 

печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Технические средства обучения: 

сурдотехнические средства; 

аудиотехника (акустический усилитель и 

колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор, телевизор), 

электронная доска, документ-камера, 

мультимедийная система. 

Windows 10 Ent., Microsoft 

Office Pro 2016, Trend Micro Office 

Scan Enterprise Security , 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

 Все виды учебной 

деятельности 

346500, Ростовская область,  г. Шахты, ул. 

Шевченко, д. 147 

Оборудование для обеспечения 

мобильности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: инвалидная 

ступенькоходная коляска с 

элетроприводом. 

 

 


