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38.04.03 Управление персоналом 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 

1 Профессиональная 

коммуникация на 

иностранном языке 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, комплект переносного оборудования 

(мультимедийный проектор, ноутбук), учебно-наглядные пособия. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска магнитно-маркерная, комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое), 

программное приложение «Визуальная студия тестирования» (лицензионное) 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

2 Методология научных 

исследований 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
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Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

3 Информационные 

технологии в сфере 

управления персоналом 

Мультимедийный компьютерный класс: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска магнитно-маркерная; комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный), персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением в комплекте 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Компьютерный класс: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободное), Project Expert 7 for WINDOWS (отечественное, лицензионное), Audit 

Expert 4 (отечественное, лицензионное), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

4 Теория и практика кадровой 

политики государства и 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

5 Трудовое законодательство 

Российской Федерации 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader, 

свободный файловый архиватор 7-Zip. 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

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 
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Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

6 Организация 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

области управления 

персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

7 Управление человеческим 

капиталом 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

8 Оценка экономической и 

социальной эффективности 

управления персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

9 Технологии рекрутмента Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

10 Формирование команды и 

управление поведением 

персонала 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

11 Управление персоналом 

организаций различных 

форм собственности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

12 Технологии управления 

развитием персонала 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

13 Оценка и аттестация 

персонала организации 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

14 Кадровый консалтинг и 

аудит 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

15 Кадровое делопроизводство 

и документационное 

обеспечение работы с 

персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

16 Статистика труда и 

персонала 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

17 Кадровые риски и их оценка 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 
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Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

18 Рынок труда, его 

функционирование и 

развитие 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

19 Трудовые ресурсы региона Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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20 Стратегическое управление 

персоналом 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

21 Кадровая стратегия 

организации 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

22 Управление организацией 

труда и его оплаты 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Договор о практической подготовке № ИСОиП/21/6 от 10.02.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО Завод «Техмаш» 346506, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Сокольнический, д.7В. 

23 Системы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Договор о практической подготовке № ИСОиП/21/6 от 10.02.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО Завод «Техмаш» 346506, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Сокольнический, д.7В. 

24 Научно-исследовательская 

работа 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

25 Научно-исследовательская 

работа  (по теме выпускной 

квалификационной 

работы)-2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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26 Научно-исследовательская 

работа  (по теме выпускной 

квалификационной 

работы)-1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

27 Профессиональная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и технические средства обучения: доска магнитно-маркерная; комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader, 

свободный файловый архиватор 7-Zip. 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

Ключевыми партнерами, участвующими при прохождении производственной практики (профессиональная практика), 

являются: 

 

Договор № ИСОиП/21/226 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Частное охранное предприятие 

«Пересвет»» 

346527, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Текстильная, 19 а, офис 11 

Договор № ИСОиП/21/169 от 29.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «БЦ Сопровождение бизнеса» 344002, Ростовская обл,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 77 

А, 38 

Договор № ИСОиП/21/227 от 03.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Витязь» 346530, Ростовская область,  

г. Шахты, Шоссейный переулок, 1 в 

Договор № ИСОиП/21/167 от 29.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Донской завод высоковольтных опор (ООО 

«ДЗВО»» 

346473, Ростовская обл, Октябрьский р-н, 

п Интернациональный, ул. Мостовая, 49, 

1 

Договор № ИСОиП/21/295 от 14.09.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Монитор Ш» 346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Красный Шахтер, 78 А 

п.16 

Договор № ИСОиП/21/6 от 10.02.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО Завод «Техмаш» 346506, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Сокольнический, д.7В. 

Договор № ИСОиП/21/219 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Сатурн» 346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Советская, д.187-189, 

оф.201 (1). 

Договор № ИСОиП/21/225 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Строй Инвест» 346516, Ростовская область,  

г. Шахты, пер. Шишкина, 162 литер б, 

ком 3 

28 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, укомплектованная специализированной мебелью (место 

преподавателя, столы, стулья). 
346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 
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квалификационной работы Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы и 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым, электронно- библиотечным системам. Технические средства обучения: доска аудиторная, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободное), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 
29 Основы управления по 

компетенциям 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска магнитно-маркерная; комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный). 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

30 Системный анализ 

современных проблем 

экономики труда 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование и технические средства обучения: доска магнитно-маркерная; комплект оборудования мультимедийных 

аудиторий (мультимедиа-проектор, экран настенный). 
Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы и 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. 

Технические средства обучения: доска аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением.  

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы и 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. Технические средства обучения: доска аудиторная, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы и 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. 

Технические средства обучения: компьютеры и ноутбуки с лицензионным программным обеспечением.  

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Управление и 

предпринимательство». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Иностранные языки». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины». Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Коммерческое и 

финансовое право». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук с 

лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

 Все виды учебной 

деятельности 

Помещение, оборудование и комплексы лицензионного и свободно распространяемого ПО, обеспечивающие адаптацию 

электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Технические средства обучения: сурдотехнические и иные технические средства, аудиотехника (акустический усилитель 

и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная 

система, видеоувеличители.  

Комплекты лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства: Microsoft Windows (лицензионное), Microsoft Office (лицензионное), Trend Micro Apex One Enterprise Security 

(лицензионное), Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое), архиватор 7-ZIP (свободно распространяемое). 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной 

деятельности 

Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование: специализированные столы-парты, механическое кресло-коляска, пандусы, лестничный гусеничный 

подъемник, специализированное сантехническое оборудование. 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Экономика труда и управления персоналом 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
№ п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Языковая коммуникация в 

профессиональной среде (деловой 

иностранный язык) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader; программный комплекс «Визуальная студия 

тестирования» (разработка лаборатории ММИС). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

2 Языковая коммуникация в 

профессиональной среде (деловой 

русский язык) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader; программный комплекс «Визуальная студия 

тестирования» (разработка лаборатории ММИС). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 

3 Акмеология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

4 Информационные технологии в 

сфере деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Технические средства обучения: доска магнитно-маркерная; комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный), персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением в комплекте. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader, 1С: Предпр.8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях. 

5 Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

6 Методология научных исследований Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа- проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

7 Прикладная математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор), учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

8 Организация 

научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в 

области управления персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

9 Инновационные технологии 

разработки обоснования и принятия 

кадровых решений 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 
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Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

10 Системы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

11 Технологии управления развитием 

персонала 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

12 Стратегии развития трудовых 

ресурсов региона 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: интерактивная доска со встроенным проектором, персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, учебно- наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

Договор о практической подготовке № ЭиМ/20-2020 от 17.09.2020 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и Администрацией 

г. Шахты 

346500, Ростовская область,  

г. Шахты, ул. Советская, д.158 

13 

 

Развитие трудового законодательства 

и его влияние на управление 

персоналом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

14 Развитие систем менеджмента 

качества 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 



16 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

15 Управление человеческим капиталом Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа- проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

16 Оценка экономической и социальной 

эффективности управления 

персоналом 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

17 Технологии рекрутмента 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

18 Формирование команды и 

управление поведением персонала 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

19 Управление персоналом организаций 

различных форм собственности 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 
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Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

20 Кадровые риски и их оценка 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

21 Статистика труда и персонала 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

22 Бюджетирование расходов на 

персонал 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

23 Рынок труда, его функционирование 

и развитие 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

24 Организация и нормирование труда 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

25 Контроллинг и аудит персонала 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

26 Функционально-стоимостной анализ 

системы и технологии управления 

персоналом 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

27 Системный анализ современных 

проблем экономики труда 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

28 Учебная (практика: практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Лаборатория «Экономическая клиника», укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

Лаборатория «Экономическая клиника», укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

29 Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

Лаборатория «Экономическая клиника», укомплектованная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

30 Производственная практика: 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

31 Производственная практика: 

преддипломная практика 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы 

и стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

Ключевыми партнерами, участвующими при прохождении производственной практики (преддипломная 

практика), являются: 

 

Договор № ИСОиП/21/226 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Частное охранное предприятие 

«Пересвет»» 

346527, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Текстильная, 19 а, офис 11 

Договор № ИСОиП/21/169 от 29.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «БЦ Сопровождение бизнеса» 344002, Ростовская обл, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 77 А, 

38 
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Договор № ИСОиП/21/227 от 03.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Витязь» 346530, Ростовская область, 

г. Шахты, Шоссейный переулок, 1 в 

Договор № ИСОиП/21/167 от 29.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Донской завод высоковольтных 

опор (ООО «ДЗВО»» 

346473, Ростовская обл, Октябрьский р-н, 

п Интернациональный, ул. Мостовая, 49, 

1 

Договор № ИСОиП/21/295 от 14.09.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Монитор Ш» 346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Красный Шахтер, 78 А п.16 

Договор № ИСОиП/21/6 от 10.02.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО Завод «Техмаш» 346506, Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Сокольнический, д.7В. 

Договор № ИСОиП/21/219 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Сатурн» 346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Советская, д.187-189, 

оф.201 (1). 

Договор № ИСОиП/21/225 от 30.04.2021 между ФГБОУ ВО «ДГТУ» и ООО «Строй Инвест» 346516, Ростовская область, 

г. Шахты, пер. Шишкина, 162 литер б, ком 

3 

32 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска классная меловая, комплект оборудования мультимедийных аудиторий 

(мультимедиа-проектор, экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader, система обнаружения текстовых 

заимствований «Антиплагиат» 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

33 Коучинг в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

34 Основы управления по 

компетенциям 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы, 

стулья). 

Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, 

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security , Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

 Все виды учебной деятельности Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы 

и стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 
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Технические средства обучения: доска аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

 Все виды учебной деятельности Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы 

и стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. Технические средства 

обучения: доска аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader, Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной деятельности Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы 

и стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. 

Технические средства обучения: компьютеры и ноутбуки с лицензионным программным обеспечением. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader. 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной деятельности Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Управление и 

предпринимательство». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной деятельности Кабинет для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Иностранные 

языки». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной деятельности Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины». Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 

 Все виды учебной деятельности Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования кафедры «Коммерческое и 

финансовое право». 

Технические средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран, проектор, ноутбук 

с лицензионным программным обеспечением). 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, пр-т Карла Маркса, д. 110 

 Все виды учебной деятельности Помещение, оборудование и комплексы лицензионного и свободно распространяемого ПО, обеспечивающие 

адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технические средства обучения: сурдотехнические и иные технические средства, аудиотехника (акустический 

усилитель и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, 

346500, Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шевченко, д. 147 
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мультимедийная система, видеоувеличители. 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft 

Office, Trend Micro Apex One Enterprise Security, Adobe Acrobat Reader 

 Все виды учебной деятельности Оборудование для обеспечения мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование: специализированные столы-парты, механическое кресло-коляска, пандусы, лестничный 

гусеничный подъемник, специализированное сантехническое оборудование. 
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