
 

 

 

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

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
 

№ 

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, магистратура, 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

  

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 

учебным планом: 

  

1.  Методология и методы научных 

исследований 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания,  

5 ПК, свитч 

 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 112,  

34,7 м2 

 
 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 

2.  Педагогика высшей школы Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, 

доска меловая,  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 110,  

67,4 м2 

 

 

 

  Межкафедральная учебная лаборатория  83048, г. Донецк,  



 

заочной формы обучения,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 ул. Челюскинцев, 189в,  

учебный корпус № 5, ауд. 207,  

20,6 м2 

 

3.  История и философия науки Учебная лаборатория кафедры «Маркетинг и 

логистика», рабочее место преподавателя, доска 

меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83015, г. Донецк, 

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 406, 

41,6 м2 
 

  Межкафедральная учебная лаборатория  

заочной формы обучения,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор 

83048, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 189в,  

учебный корпус № 5, ауд. 207,  

20,6 м2 

 

4.  Иностранный язык Методический кабинет, рабочее место 

преподавателя, доска сухого стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83015, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 186,  

учебный корпус № 7, ауд. 108,  

20,7 м2 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Маркетинг и 

логистика», рабочее место преподавателя, доска 

меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 105, 

49,8  м2 

5.  Информационно-аналитическое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления 

 

 

Учебная лаборатория кафедры «Математика и 

математические методы в экономике»,  

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 312,  

54,5 м2 

 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Международная 

экономика», рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 209, 

49,6 м2 

 



 

6.  Теория и механизмы 

современного государственного 

управления 

 

Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 110,  

67,4 м2 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 

7.  Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального управления 

Методический кабинет, рабочее место 

преподавателя, доска сухого стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83015, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 186,  

учебный корпус № 7, ауд. 108,  

20,7 м2 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 103, 

60,3 м2 

 2 3 4 

8.  Муниципальное управление и 

местное самоуправление 

 

Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент», 

 рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 306,  

41,3 м2 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент», 

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 205, 

52,6 м2 

 

9.  Управление интеллектуальной 

собственностью 

Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент», 

 рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 306,  

41,3 м2 

 

 



 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 103, 

60,3 м2 

 

10.  Кадровая политика и кадровый 

аудит 

 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 318, 

48,7 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Международная 

экономика», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 209, 

49,6 м2      

11.  Управление государственными и 

муниципальными проектами и 

программами 

Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент»,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 306,  

41,3 м2 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 

 

12.  Управление в социальной сфере 

 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 318, 

48,7 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 



 

13.  Управление социальной и 

экологической безопасностью 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 318, 

48,7 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 103, 

60,3 м2 

 

14.  Техника административной 

деятельности 

Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, 

доска сухого стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 409,  

63,4 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 

 

15.  Экономика общественного 

сектора 

Учебная лаборатория кафедры «Международная 

экономика», 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 308,  

41,3 м2 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 103, 

60,3 м2 

 

 

16.  Менеджмент в государственных 

и муниципальных организациях 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 



 

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания,  

5 ПК, свитч 

 

учебный корпус № 7, ауд. 112,  

34,7 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент», 

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 205, 

52,6 м2 

 

17. 
  

Управление устойчивым 

развитием экономических систем 

Учебная лаборатория кафедры «Математика и 

математические методы в экономике», 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 312,  

54,5 м2 

 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Международная 

экономика», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 209, 

49,6 м2 

18.  Аудит и оценка 

административной деятельности 

Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, 

доска сухого стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 409,  

63,4 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 201, 

11,3 м2 

19.  Управление инвестиционной 

деятельностью на региональном и 

муниципальном уровне 

Учебная лаборатория кафедры «Управление 

персоналом и экономика труда»,  

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания,  

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 112,  

34,7 м2 



 

5 ПК, свитч 

 

 

 

 

 

    

  Межкафедральная учебная лаборатория  

заочной формы обучения,  

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 189в,  

учебный корпус № 5, ауд. 207,  

20,6 м2 

 

 

20.  Политический менеджмент Учебная лаборатория кафедры 

«Международный бизнес  

и деловое администрирование»,  

рабочее место преподавателя, 

доска сухого стирания,  

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 403,  

83,8 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд.107, 

9,4 м2 

 

21.  Регулирование земельных 

отношений 

Методический кабинет, 

рабочее место преподавателя, доска сухого 

стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 186,  

учебный корпус № 7, ауд. 108,  

20,7 м2 

 

 

  Межкафедральная учебная лаборатория  

заочной формы обучения,  

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83048, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 189в,  

учебный корпус № 5, ауд. 207,  

20,6 м2 
 

 

  Управление финансовыми 

ресурсами государственных и 

муниципальных организаций 

Учебная лаборатория кафедры «Менеджмент», 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 306,  

41,3 м2 



 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Экономика 

предприятия», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 106, 

97,6 м2 

 

22.  Анализ и моделирование 

социально-экономических систем 

Учебная лаборатория кафедры «Математика и 

математические методы в экономике», 

рабочее место преподавателя, 

доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 186, 

учебный корпус № 7, ауд. 312,  

54,5 м2 

 

 

 

  Учебная лаборатория кафедры «Международная 

экономика», 

рабочее место преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83048, г. Донецк,  

ул. Челюскинцев, 189в, 

учебный корпус № 5, ауд. 209, 

49,6 м2 

23.  Экономика города Методический кабинет, 

рабочее место преподавателя, 

доска сухого стирания, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 
 

83015, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 186,  

учебный корпус № 7, ауд. 108,  

20,7 м2 

 

    

  Учебная лаборатория кафедры «Национальная и 

региональная экономика», рабочее место 

преподавателя, доска меловая, 

1 мультимедийный проектор, 1 ноутбук 

 

83048, г. Донецк,  

 ул. Челюскинцев, 189в,  

учебный корпус № 5, ауд. 207,  

20,6 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 


