
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

Факультет магистерской подготовки и аспирантуры 

 
Код Наименовани

е 
специальност
и, 
направления 
подготовки 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленн
ость помещений 
для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

38.04.
02 

 

Менеджмен
т 

Философия науки 
управления 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Гуманитарные 
и социально-
экономические 
дисциплины» (ауд.2-20) 

Основное оборудование: столы, стулья,  
рабочее место преподавателя, учебная доска, 
шкаф, стенды. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет 

презентаций, видеофильмы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон, ноутбук, проектор, экран 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Иностранный 
язык 

Учебный корпус № 1 

Кабинет английского 
языка (ауд. 2-27) 

Основное оборудование: столы, стулья, 
рабочее место преподавателя, маркерная 
доска, стенды, шкафы. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 

 



пакет 

презентаций, видеофильмы, грамматические 
таблицы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: 7 нетбуков, 
проектор, экран, ноутбук, CD-магнитофон, 8 
наушников и 

микрофонов. 

   Лингафонный кабинет  

 (ауд.2-29) 

Основное оборудование: Лингафонная стол-
кабина 

преподавателя; лингафонные стол-кабины 

обучающегося, гарнитура (наушники с 
микрофоном), 

комплект колонок и стационарный микрофон 
для 

преподавателя, стул «ИЗО». 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

 

  

 

 Концептология 
устойчивого 
развития туризма 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

- 



Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки. 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Межкультурная 
коммуникация 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Методы 
исследований в 
менеджменте  

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 

- 



Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие 

колонки. 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Кросс-культурный 
менеджмент  

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие 

колонки. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Теория Учебный корпус № 1 Основное оборудование: посадочные места по - 



организации и 
организационное 
поведение 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие 

колонки. 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Управленческая 
экономика  

Учебный корпус № 1 

Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(ауд. 2-05) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

- 



15) образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Современный 
стратегический 
анализ  

Учебный корпус № 1 

Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(ауд. 2-05) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 

самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 
панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Корпоративные 
финансы 

Учебный корпус № 1  

Кабинет экономической 

теории 

Кабинет экономики 

организации 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

(ауд.1-12) 

Основное оборудование: 

посадочные места по количеству 
обучающихся; 

рабочее место  преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, портреты выдающихся 
экономистов. 

Ноутбук, экран, проектор. 

Приспособлено 

   Учебный корпус № 1 Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 

- 



Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Современные 
информационные 
технологии в 
науке и практике 
менеджмента 

Учебный корпус № 1 

Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности (ауд. 3-03) 

Лаборатория 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности (ауд. 3-11) 

 

Основное оборудование: 

посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкаф, учебная доска. 

Локальная сеть, компьютеры. 

Пакет офисных программ: MS Office 
Professional Plus 2003 Russian Open License 
Pack No Level  Academic Edition; MS Office 

Professional Plus 2007 

Russian Open License Pack No Level  Academic 
Edition; MS Office Professional Plus 2010 
Russian Academic 

Open 1 No Level ; MS Office Professional Plus  
2010 Russian Academic Open 1 No Level; 

программа VeralTest; Специализированные 
программы 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 



  Правовое 
регулирование 
устойчивого 
развития  туризма
  

Учебный корпус № 1 

Кабинет правовых основ 
профессиональной 
деятельности (ауд. 3-19) 

 

 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды, стойка для специальной литературы. 
Комплект наглядных материалов. 

Портрет президента. 

Проектор, экран, ноутбук, ПК (12). 

Выход в Общероссийскую Сеть 
распространения правовой информации 
Консультант Плюс. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Туристика и 

туристские  

дестинации. 
Современные 
тенденции 
развития 

туристского 
рынка 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 

- 



консультаций (ауд. 2-
15) 

информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Современные 
методы 

и методики 

преподавания 
управленческих 
дисциплин  

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Психолого-
педагогическое 
образование»  (ауд. 2-
18) 

 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, 

экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 
панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Статистика 
туризма 

Учебный корпус № 1 

Кабинет математики  

Кабинет статистики (ауд. 
4-04) 

Основное оборудование:  

посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкафы, учебная доска, стенды, стойка для 
специальной литературы.  

Комплект наглядных материалов. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 

- 



для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Менеджмент 
туристских 
дестинаций 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Магистратура. 

Менеджмент» 

(ауд. 2-13) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды. 

Географические страноведческие карты. 
Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор, экран, 
звуковоспроизводящие колонки. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 
панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Менеджмент 
культурного 
туризма 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Туризма» 

(ауд. 2-01) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды, проектор, экран, глобус, видеоплеер, 
политическая карта мира, учебно-наглядные 
материалы. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 

- 



для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Сравнительный 
анализ 
конкуренто- 

способности 
туристского 
продукта  

Учебный 
корпус № 1 

Кабинет 
маркетинга 
и 
туристской 
деятельнос
ти (ауд. 2-
05) 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самостояте
льной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов 

- 

  Методология 
продвижения 
туристских 
дестинаций  

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Маркетинг 
туристских 
дестинаций 

  Инновационный 
сервис 
менеджмент 

Учебный корпус № 1 

Кабинет менеджмента 
(ауд. 3-19) 

 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

- 



   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

 

  Основы и 
стандарты 
проектного 
управления  

Учебный корпус № 1 

Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(ауд. 2-05) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Программное 
обеспечение и 

сопровождение 
проекта 

Учебный корпус № 1 

Кабинет 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности (ауд. 3-03) 

Лаборатория 

Основное оборудование:   

посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
шкаф, учебная доска. 

Локальная сеть, компьютеры. 

Пакет офисных программ: MS Office 

- 



информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности (ауд. 3-11) 

 

Professional Plus 2003 Russian Open License 
Pack No Level  Academic Edition; MS Office 
Professional Plus 2007 

Russian Open License Pack No Level  Academic 
Edition; MS Office Professional Plus 2010 
Russian Academic 

Open 1 No Level ; MSOffice Professional Plus 
2010 Russian Academic Open 1 No Level; 
программа VeralTest 

Специализированные программы 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Контрактное 
управление 
проектом. 
Тендерная 
политика   

Учебный корпус № 1 

Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(2-05) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 

- 



консультаций (ауд. 2-
15) 

информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Проектный анализ 
и обоснование 
проекта  

Учебный корпус № 1 

Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(2-05) 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Управление 
проектами в 
сфере 

туризма  

Учебный корпус № 1 

Аудитория для 
лекционных и 
практических занятий 
(ауд.1-11) 

 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

Приспособлено 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 

- 



индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  Управление 
инвестициями в 

туризме  

Учебный 
корпус № 1 

Кабинет 
маркетинга 
и 
туристской 
деятельнос
ти (2-05) 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самостояте
льной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Основное 
оборудование: 
маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, 
стенд, наглядные 
материалы, рабочее 
место педагога 

Технические средства 
обучения: ноутбук, 

проектор, экран 

Комплект  учебно-
наглядных пособий и 
материалов 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 

библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 
МФУ, 

плазменная панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно- 

образовательную 
среду РМАТ, принтер. 

- 

 

  Маркетинг 
проектов в сфере 
туризма и 

гостеприимства 

  Стратегическое 
планирование и 

проектирование 
деятельности 
предприятий 
туристской 
индустрии 

 

  Муниципальные 
финансы 

Учебный корпус № 1  

Кабинет экономической 

теории 

Кабинет экономики 

организации 

Кабинет социально-
экономических 
дисциплин 

Основное оборудование:  

посадочные места по количеству 
обучающихся; 

рабочее место  преподавателя; шкафы, 
учебная доска, стенды, портреты выдающихся 
экономистов. 

Ноутбук, экран, проектор. 

Приспособлено 



(ауд.1-12) 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 
панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Правовые основы 

управления 
муниципальной 

собственностью 

Учебный корпус № 1 

Кабинет теории 
государства и права 

Кабинет дисциплин 
права (ауд. 3-22) 

 

 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды, стойка для специальной литературы. 
комплект наглядных материалов. 

Портрет президента. 

Проектор, экран, ноутбук, ПК (12). 

Выход в Общероссийскую Сеть 
распространения 

 правовой информации Консультант Плюс. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Маркетинг Учебный корпус № 1 Основное оборудование: маркерная доска,  - 



территорий Кабинет маркетинга и 
туристской деятельности 
(ауд. 2-05) 

 

набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 
рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов  

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Муниципальное 
управление 

Учебный корпус № 1 

Кабинет менеджмента и 
управления персоналом 
(ауд. 2-19) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкаф, учебная доска, стенд, 
экран. 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Планирование и 

контроль в 
системе 

муниципального 

Учебный корпус № 1 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (ауд. 
1-09) 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы, учебная доска, 
стенды, стойка для специальной литературы. 
комплект наглядных материалов. 

Приспособлено 



управления Проектор, экран, ноутбук, ПК (12). 

Выход в Общероссийскую Сеть 
распространения правовой информации 
Консультант Плюс. 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Социальная 
политика 

в муниципальном 

управлении 

Учебный корпус № 1 

Кабинет 
государственного и 
муниципального 
управления (ауд. 3-08) 

Основное оборудование: столы, стулья,  
рабочее место преподавателя, учебная доска, 
шкаф, стенды. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет 

презентаций, видеофильмы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон, ноутбук, проектор, экран 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Региональное 
управление 

Учебный 
корпус № 1 

Учебный 
корпус № 1 

Основное 
оборудование:  

Библиотечный фонд, - 



  Муниципальное 
управление в 
сфере 

труда и занятости 

населения 

Кабинет 
государств
енного и 
муниципал
ьного 
управлени
я (ауд.3-
08) 

Помещение 
для 
самостояте
льной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

посадочные места по 
количеству 
обучающихся; 
рабочее место 

преподавателя; 
шкафы, 

учебная доска, 
стенды, стойка для 
специальной 
литературы.  

Комплект наглядных 

материалов. 

столы, стулья, 

библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 
МФУ, 

плазменная панель, 
картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно- 

образовательную 
среду 

РМАТ, принтер. 

 

   

  Научно-
исследовательска
я работа 

Учебный корпус № 1 

Помещение для самосто-
ятельной работы, для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

 

 

38.06.
01 

Экономика История и 
философия науки 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Гуманитарные 
и социально-
экономические 
дисциплины» (ауд.2-20) 

Основное оборудование: столы, стулья,  
рабочее место преподавателя, учебная доска, 
шкаф, стенды. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет 

презентаций, видеофильмы, учебные пособия. 

- 



Технические средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон, ноутбук, проектор, экран 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Иностранный 
язык 

Учебный корпус № 1 

Кабинет английского 
языка (ауд. 2-27) 

Основное оборудование: столы, стулья, 
рабочее место преподавателя, маркерная 
доска, стенды, шкафы. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет 

 презентаций, видеофильмы, грамматические 
таблицы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: 7 нетбуков, 
проектор, экран, ноутбук, CD-магнитофон, 8 
наушников и 

 микрофонов. 

- 

 

   Лингафонный кабинет  

 (ауд.2-29) 

Основное оборудование: Лингафонная стол-
кабина 

преподавателя; лингафонные стол-кабины 
обучающе-гося, гарнитура (наушники с 
микрофоном), комплект колонок и 
стационарный микрофон для преподавателя, 
стул «ИЗО». 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 



для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

  История и 

методология 
экономической 
науки 

Учебный 
корпус № 1 
(ауд.1-12) 

Кабинет 
экономичес
кой теории 

Кабинет 
экономики 
организаци
и 

Кабинет 
социально-
экономичес
ких 
дисциплин 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самостояте
льной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Основное 
оборудование: 

посадочные места по 

количеству 
обучающихся; 

рабочее место  препо- 

давателя; шкафы, 
учебная доска, 
стенды, портреты 
выдающихся 
экономистов. 

Ноутбук, экран, 
проектор. 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 

библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 
МФУ, 

плазменная панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в 

Интернет и 
обеспечением 

доступа в 
электронную 

информационно-
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер. 

Приспособлено 

Экономика 
туризма 

Управление 
экономическими 
системами 

Инновационные 
аспекты 
экономики и 
менеджмента 
туризма 

  Налоги, 
налогообложение 
и 

налоговое 
администрирован
ие 

Учебный корпус № 1 
(ауд.3-04) Кабинет 
бухгалтерского 

учета, налогообложения 
и 

аудита 

Основное оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебная доска. 

ПК, ноутбук, проектор, экран. Наглядные 
материалы. 

Автоматизированные системы: 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

- 



 высших и средних учебных заведениях; 
1C:Зарплата и управление персоналом 8. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для  
самостоя-тельной 
работы, для груп-повых 
и индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная 

стойка, стеллажи, стенды, МФУ, плазменная 
панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно-
образова-тельную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Педагогические 
технологии в 
высшей школе 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Психолого- 

педагогическое 
образование»  (ауд. 2-
18) 

 

Основное оборудование: маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, стенд, наглядные материалы, 

рабочее место педагога 

Технические средства обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно-наглядных пособий и 
материалов 

- 

   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением 

доступа в электронную информационно-

- 



образова-тельную среду РМАТ, принтер. 

  Оценка 
эффективности 
менеджмента в 

туризме 

Учебный 
корпус № 1 

(ауд. 3-03) 

Кабинет 
информаци
онных 
технологий 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

(ауд. 3-11) 

Лаборатор
ия 
информаци
онных 
технологий 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самосто-
ятельной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа-
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Основное 
оборудование: 
посадочные места по 
количеству 
обучающихся; 
рабочее место 

преподавателя; 
шкаф,  

учебная доска. 

Локальная сеть,  

компьютеры. 

Пакет офисных 
программ: MS Office 
Professional Plus 2003 
Russian Open License 
Pack No Level  
Academic Edition; MS 
Office 

Professional Plus 2007 

Russian Open License 
Pack No Level  
Academic Edition; MS 
Office Professional Plus 
2010 Russian 
Academic 

Open 1 No Level ; MS 

Office Professional Plus  

2010 Russian 
Academic 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 
библиоте- 

чная стойка, 
стеллажи, стенды, 
МФУ, плазменная 
панель, картины, 
портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер. 

- 

Прикладные 
статистические 
методы обработки 
информации 

Компьютерные 
модели экономики 

Моделирование, 
принятие 
решений, и 
обработка 
информации в 
сфере туризма 



Open 1 No Level; 

программа VeralTest 

Специализированные 
программы 

  Педагогическая 
практика 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самосто-
ятельной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа-
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
хранения и 
профилакт
и-ческого 
обслужива-
ния 
оборудова-
ния 

(ауд. 3-09) 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 
библиоте- 

чная стойка, 
стеллажи, стенды, 
МФУ, плазменная 
панель, картины, 
портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер. 

Стеллажи, мебель для 

хранения, столы, 
персона-льные 
компьютеры 

- 

Научно-
исследовательска
я практика 

Научные 
исследования 

 

44.06.
01 

Образовани
е и 

педагогичес
кие науки 

История и 
философия науки 

Учебный корпус № 1 

Кабинет «Гуманитарные 
и социально-
экономические 
дисциплины» (ауд.2-20) 

Основное оборудование: столы, стулья,  
рабочее место преподавателя, учебная доска, 
шкаф, стенды. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет 

презентаций, видеофильмы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: телевизор, 
видео-магнитофон, ноутбук, проектор, экран 

- 



   Учебный корпус № 1 

Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная  стойка, стеллажи, стенды, 
МФУ, плазменная панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно- 

образовательную среду РМАТ, принтер. 

- 

  Иностранный 
язык 

Учебный корпус № 1 

Кабинет английского 
языка (ауд. 2-27) 

Основное оборудование: столы, стулья, 
рабочее место преподавателя, маркерная 
доска, стенды, шкафы. 

Комплект учебно-наглядных материалов, 
пакет  презентаций, видеофильмы, 
грамматические таблицы, учебные пособия. 

Технические средства обучения: 7 нетбуков, 
проектор,  экран, ноутбук, CD-магнитофон, 8 
наушников и 

микрофонов. 

- 

   Лингафонный кабинет  

(ауд.2-29) 

Основное оборудование: Лингафонная стол-
кабина преподавателя; лингафонные стол-
кабины  обучающе-гося, гарнитура (наушники 
с микрофоном), комплект колонок и 
стационарный микрофон для преподавателя, 
стул «ИЗО». 

- 

   Учебный корпус № 1 
Помещение для 
самостоятельной работы, 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций (ауд. 2-
15) 

Библиотечный фонд, столы, стулья, 
библиотечная стойка, стеллажи, стенды, МФУ, 
плазменная панель, картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с выходом в Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду РМАТ, 
принтер. 

- 



   Теория 
педагогики 

Учебный 
корпус № 1 

Кабинет 
«Психолого
-
педагогиче
ское 
образо- 

вание» 
(ауд. 2-18) 

 

Учебный 
корпус № 1 
Помещение 
для 
самосто-
ятельной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа
льных 
консульта-
ций 

 (ауд. 2-
15) 

Основное 
оборудование: 

маркерная доска,  
набор  

учебной мебели, 
стенд, 

наглядные 
материалы, 

рабочее место 
педагога 

Технические средства 
обучения: ноутбук,  
проектор, экран 

Комплект  учебно- 

наглядных пособий и 

материалов 

 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 

библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 
МФУ, плазменная 
панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно 
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер 

 

Теория и 
методика 
профессионально
го образования 

Педагогические 
технологии в 
высшей школе 

Методика 
педагогических 
исследований 

Организация 
педагогического 
эксперимента 

Методология 
педагогических 
исследований 

  Педагогика 
высшей школы 

Учебный 
корпус № 1 

Кабинет 
«Психолого
-педагоги-
ческий 
практикум» 

(ауд. 4-03) 

Учебный 
корпус № 1 

 
Помещение 
для 
самосто-
ятельной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа-
льных 
консультац

Основное 
оборудование:  

маркерная доска,  
набор 

учебной мебели, 
стенд, наглядные 
материалы, 

рабочее место 
педагога  

Технические средства 

обучения: ноутбук, 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 

библиотечная стойка, 

стеллажи, стенды, 
МФУ, 

плазменная панель, 

картины, портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 

- 

Управление 
педагогическими 
системами 

Организация 
образовательного 
процесса в вузе 

Психология 
образования 



ий (ауд. 2-
15) 

проектор, экран   

Комплект  учебно- 

наглядных пособий и  

материалов 

информационно 
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер 

  Научно-
исследовательска
я практика 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
самосто-
ятельной 
работы, 
для 
групповых 
и 
индивидуа-
льных 
консультац
ий (ауд. 2-
15) 

Учебный 
корпус № 1 

Помещение 
для 
хранения и 
профилакт
и-ческого 
обслужива-
ния 
оборудова-
ния 

(ауд. 3-09) 

Библиотечный фонд, 

столы, стулья, 
библиоте- 

чная стойка, 
стеллажи, стенды, 
МФУ, плазменная 
панель, картины, 
портреты. 

Мебель, 8 ПК с 
выходом в Интернет и 
обеспечением доступа 
в электронную 
информационно-
образовательную 
среду 

РМАТ, принтер. 

Стеллажи, мебель для 
хранения, столы, 
персона-льные 
компьютеры 

- 

Педагогическая 
практика 

Научные 
исследования 

 

 Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 
Вид помещения Адрес места нахождения Площадь, 

м2 
Количество 

мест 
Приспособленность для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Библиотека  Московская область, г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д. 7  Учебный 
корпус № 1  (ауд. 2-15) 

350,2 70 Приспособлено 



Спортивный 
комплекс 

Московская область, г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Ленина, д. 54а 

782,5 - Приспособлено 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

Московская область, г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Ленина, 

8233,3 - Приспособлено 

Тренажерный зал Учебный корпус № 1 

Тренажерный зал (ауд.. 4-
02) 

 

 - - 

     

Учебный корпус № 1 141420, Московская 
область, г. Химки, мкр. 
Сходня, ул. Горького, д. 7 

6865 - Приспособлено 

     

Столовая Московская область, г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д. 7, 1 этаж 

124,3 120 Приспособлено 

     

Медицинский пункт  Московская область, г. 
Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д. 7 каб. 2-31 

32,9 - Приспособлено 

 


