
 

Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

Бакалавриат 

  

Код 

со ссылкой 

на ФГОС 

  

Наименование 

Научно-исследовательская база 

Направление / профили 

38.03.01 

(080100.62) 

Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, 

региональной экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

8. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

http://spbume.ru/up/files/docs/ekonomika.rtf


исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

9. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

10. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

11. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

12. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

13. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

Альт-инвест, 1С:Предприятие 8, 1С:Бухгалтерия 8,  1С:Зарплата и Управление 

Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием, 

Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.01 

(080100.62) 

Экономика 

Финансы и кредит 

 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп» 

 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle
http://spbume.ru/up/files/docs/ekonomika.rtf


Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, 

региональной экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

8. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

9. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

10. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

11. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

12. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

13. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

Альт-инвест, 1С:Предприятие 8, 1С:Бухгалтерия 8,  1С:Зарплата и Управление 

Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием, 

Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 



2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.01 

(080100.62) 

Экономика 

Экономика предприятий и организаций 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, 

региональной экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/
http://spbume.ru/up/files/docs/ekonomika.rtf


охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

8. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

9. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

10. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

11. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

12. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

13. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

Альт-инвест, 1С:Предприятие 8, 1С:Бухгалтерия 8,  1С:Зарплата и Управление 

Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием, 

Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.04 

(081100.62) 
Государственное и муниципальное управление 

Региональное управление 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle
http://smiame.ru/upload/file/08110062.pdf


 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 402 Специализированная аудитория коммуникативных тренингов и 

делового общения; 

4. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, мультимедийная 

лаборатория языков; 

5. Ауд. 301 Специализированная аудитория документационного обеспечения 

управления и оргтехники; 

6. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

7. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

8. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

9. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

10. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

11. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

12. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

13. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 



справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

 

38.03.01 

(080100.62) 

Менеджмент 

Управление малым бизнесом 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

http://www.ibooks.ru/
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3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

8. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

9. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

10. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

11. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

12. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

13. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

14. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
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16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.01 

(080100.62) 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

8. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

9. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

10. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

11. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

12. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

13. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

14. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

http://spbume.ru/up/files/docs/ekonomika.rtf


кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.01 

(080100.62) 

Менеджмент 

Государственное и муниципальное управление 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

http://www.ibooks.ru/
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http://www.book.ru/
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1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

8. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

9. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

10. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

11. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

12. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

13. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

14. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/


12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

38.03.01 

(080100.62) 

Менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

4. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

5. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

7. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

8. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

9. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

10. Ауд. 300 Специализированная аудитория бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

11. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

12. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

13. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/
http://spbume.ru/up/files/docs/ekonomika.rtf


профессиональной деятельности; 

14. Ауд. 502 Специализированная аудитория финансов, денежного обращения и 

кредита. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

43.03.01 

(100100.62) 

 

Сервис 

Сервис недвижимости 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного 

развития региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» 

на базе ООО «Кристаллические материалы групп». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://smiame.ru/upload/file/10010062.pdf


лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, 

региональной экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 402 Специализированная аудитория коммуникативных тренингов и 

делового общения; 

4. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, 

мультимедийная лаборатория языков; 

5. Ауд. 505 Специализированная аудитория сервисологии, потребности 

человека, технологии продаж и обслуживания; 

6. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

7. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

8. Ауд. 807 Специализированная аудитория стандартизации, метрологии и 

подтверждение соответствия; 

9. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

10. Ауд. 709 Специализированный кабинет психологического тренинга и 

консультирования; 

11. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

12. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

13. Ауд. 603 Специализированная аудитория страхового дела и страхового права; 

14. Ауд. 202 Специализированная аудитория информационных технологий в 

профессиональной деятельности и интерактивного обучения; 

15. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex,  

Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к справочной правовой системе 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-

Петербургского университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/


7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- 

http://library.ime.ru: Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 
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Туризм 

Технология и организация гостиничных услуг 

Основные научные подразделения: 

 Кафедра «Управление и туризм»; 

 Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»; 

 Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы инновационного развития 

региональной экономики»; 

 Бизнес-инкубатор «ARS»; 

 Базовая кафедра «Экономика и управление инновационным предприятием» на 

базе ООО «Кристаллические материалы групп» 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации научно-исследовательской деятельности в Смоленском 

институте экономики имеются: 

 специализированные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком и 

экраном; 

 лингафонный кабинет, оснащенный лингафонным оборудованием и ПО для 

лингафонного кабинета «Диалог-Nibelung»; 

 компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами, 

проекторами, экранами, видеокамерами. 

 

Специализированные аудитории: 

1. Ауд. 602 Специализированная аудитория экономической теории, региональной 

экономики и экономики организации; 

2. Ауд. 504 Специализированная аудитория математических и 

естественнонаучных дисциплин; 

3. Ауд. 601 Специализированная аудитория иностранного языка, мультимедийная 

лаборатория языков; 

4. Ауд. 506 Специализированная аудитория географии туризма 

5. Ауд. 505 Специализированная аудитория сервисологии, потребности человека, 

технологии продаж и обслуживания 

6. Ауд. 201 Специализированная аудитория информационно-экскурсионной 

деятельности, лаборатория "Информационно-экскурсионных технологий" и 

"Турагентской и туроператорской деятельности" 

http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle
http://spbume.ru/up/files/docs/turizm.doc


7. Ауд. 301 Специализированная аудитория документационного обеспечения 

управления и оргтехники 

8. Ауд. 509 Специализированная аудитория технологий туристско-

рекреационного и туристско-ориентированного проектирования и освоения 

территорий 

9. Ауд. 605 Специализированная аудитория социальных дисциплин; 

10. Ауд. 800 Специализированная аудитория безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

11. Ауд. 400 Специализированная аудитория гуманитарных дисциплин; 

12. Ауд. 709 Специализированный кабинет психологического тренинга и 

консультирования 

13. Ауд. 604 Специализированная аудитория менеджмента и ГМУ; 

14. Ауд. 503 Специализированная аудитория маркетинга,  рекламы и связи с 

общественностью; 

15. Ауд. 203 Специализированная аудитория статистики, научно-

исследовательская лаборатория анализа, статистики и социологии; 

16. Ауд. 802 Специализированная аудитория правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

17. Ауд. 700 Специализированная аудитория организации туристской 

деятельности. 

 

Программное обеспечение: MiсrosoftWindows (7), MiсrosoftOffice (2007), Vortex, 

1С:Предприятие 8, 1С: Управление Персоналом 8, 1С:Предприятие 8 Управление 

производственным предприятием, Бизнес-курс «МАКСИМУМ», имеется доступ к 

справочной правовой системе «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

Информационные ресурсы: 

1. Научная библиотека Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики (НОУ ВПО) 

2. ЭБС "Айбукс.ру"- www.ibooks.ru  

3. ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС "BOOK.ru"- http://www.book.ru 

5. ЭБД "Издательский дом "Гребенников"-http://grebennikon.ru/;  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"- http://biblioclub.ru :  

7. БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУУиЭ"- http://library.ime.ru: 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

8. ЭБ «Информио»- http://www.informio.ru/ 

9. ЭБ РГБ- http://www.rsl.ru/ 

10. КонсультантПлюс – Сравочно-правовая система http://www.consultant.ru/ 

11. Справочно-правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru/ 

12. Cambridge University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

13. Sage Publications - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

14. Annual Reviews  - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle 

http://www.ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://grebennikon.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.ime.ru/
http://www.rsl.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle


15. Oxford University Press - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 

16. Nature - http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/ 
 


