
Информация о наличии лекционных аудиторий, оборудованных учебных кабинетов для проведения занятий по 

направлению подготовки 38.04.01 Менеджмент (Профиль: Бизнес администрирование)  
 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Высшее профессиональное 

образование, уровень ВПО 

«Магистратура», направление 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент (Профиль: Бизнес-

администрирование) 

  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

  

1 Методология и методы научных 

исследований 

Компьютерная лаборатория ВТ и информатики:  

- 5 компьютеров с выходом в сеть; 

- свитч; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. №107 

33 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

2 История и философии науки 

 

Учебная  лаборатория кафедры национальной и 

региональной экономики: 

- рабочее место преподавателя; 

- доска сухого стирания; 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. 108 

20,7 м2 

 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

3 Педагогика высшей школы Учебная лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономика труда: 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 



 
 

 

1 2 3 4 

- 14 посадочных мест; 

- 5 из которых оборудованы компьютерами; 

- доска сухого стирания; 

- свитч. 

ауд. № 112 

34,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

4 Иностранный язык 

(продвинутый уровень) 

Учебная лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономика труда: 

- 14 посадочных мест; 

- 5 из которых оборудованы компьютерами; 

- доска сухого стирания; 

- свитч. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 112 

34,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

5 Современный стратегический 

анализ 

Учебная лаборатория кафедры маркетинга и 

логистики: 

- 5 ПК; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 111 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

6 Инновационный менеджмент Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования: 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- экран; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 403 

20,4 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

7 Менеджмент организации Учебная аудитория кафедры менеджмента: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 



 
 

 

1 2 3 4 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- доска сухого стирания. 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 309 

82,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

8 Управление изменениями Учебная  лаборатория кафедры маркетинга и 

логистики: 

- рабочее место преподавателя; 

- доска меловая . 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 203 

20,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран;- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

9 Управление качеством Учебная лаборатория кафедры маркетинга и 

логистики: 

- 5 ПК; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска сухого стирания . 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 111 

35,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

10 Управление персоналом Учебная лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономика труда: 

- 14 посадочных мест; 

- 5 из которых оборудованы компьютерами; 

- доска сухого стирания; - свитч. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 112 

34,7 м2 

Учебная  лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»: 

- рабочее место преподавателя; 

- доска меловая. 

83048 г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5 

ауд. № 204 

49,6м2 

11 Управление бизнес-проектами Учебная аудитория  кафедры  

маркетинга и логистики: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя; 

- 1 ноутбук; 

-  1 проектор мультимедийный. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 



 
 

 

1 2 3 4 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

ауд. № 203 

51,5 м2 

12 Лидерство и профессиональные 

навыки менеджера 
Учебная лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономика труда: 

- 14 посадочных мест; 

- 5 из которых оборудованы компьютерами; 

- доска сухого стирания; - свитч. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 112 

34,7 м2 

Учебная  лаборатория кафедры управления 

персоналом и экономики труда: 

- рабочее место преподавателя; 

- доска меловая . 

83048 г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5 

ауд. № 204 

49,6м2 

13  Оценка стоимости бизнеса Учебная лаборатория кафедры  экономики 

предприятия: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя; 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 106 

102,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

14 Международный менеджмент Учебная лаборатория кафедры международной 

экономики: 

-  6 компьютеров; 

- свитч; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 109 

40 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

15 Управление экономической 

безопасностью 
Учебная лаборатория кафедры  экономики 

предприятия: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя; 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 106 

102,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 



 
 

 

1 2 3 4 

16 Налоговый менеджмент Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования: 

 - 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 408 

21,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

17 Международный эккаунтинг 

 

Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования: 

 - 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 408 

21,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

18 Инвестиционный менеджмент Учебная аудитория кафедры международного 

бизнеса и делового администрирования : 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- экран; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 403 

20,4 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

19 Антикризисное управление Учебная аудитория  кафедры  

маркетинга и логистики: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя; 

- 1 ноутбук; 

-  1 проектор мультимедийный. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 
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- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

ауд. № 203 

51,5 м2 

20 Правовые основы бизнеса Учебная аудитория кафедры менеджмента: 

- 1 ноутбук; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- доска сухого стирания. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 309 

82,6 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

21 Обоснование хозяйственных 

решений и оценка рисков 

Учебная аудитория  кафедры  

маркетинга и логистики: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя; 

- 1 ноутбук; 

-  1 проектор мультимедийный. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 307 

31,7 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- доска меловая; 

- рабочее место преподавателя. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д.189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 203 

51,5 м2 

22 Корпоративные финансы 

 
Учебная аудитория кафедры математики и 

математических методов в экономике: 

- 2 ноутбука; 

- 1 проектор мультимедийный; 

- доска меловая. 

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 186, 

учебный корпус № 7, 

ауд. № 312 

54,5 м2 

Учебная аудитория межкафедральной учебной 

лаборатории заочной формы обучения: 

- мультимедийный проектор; 

-1 ноутбук; 

- экран; 

- доска меловая. 

83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 189в, 

учебный корпус № 5, 

ауд. № 208 

49,6 м2 

 

 

 


