
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. (Российско-Китайская программа). 2019 год. 

Код Наименование 

специальности, 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1037; 

 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207; 

 

 

 

 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1340; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска (38,1 кв.м. – 30 посадочных 

мест); 

 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест) 

 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных 

мест); 

Доска (6,2 кв.м. – 30 посадочных 

мест); 

Проектор, интерактивная доска, 

маркерная доска (98,7 кв.м. – 120 

посадочных мест); 

1 персональный компьютер 

(процессор intel core 

i5 – 3450 3.1 Ghz, 8 Гб 

оперативной памяти), монитор 

–  



Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1523; 

 

Лекционная аудитория «ЖДСУ» 

(УМУ МИИТ) 

№ 1527 

Samsung «19 дюймов», усилитель, 

доска, проектор (68 кв.м., - 100 

посадочных мест) 

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1037; 

 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1320; Лекционная 

аудитория поточная (УМУ 

МИИТ) 

№ 1335; 

 

Лекционная аудитория поточная 

№ 1337; Лекционная аудитория 

поточная (УМУ МИИТ) 

№ 1518 

Доска (38,1 кв.м. – 30 посадочных 

мест); 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной 

памяти) (117,7 кв.м. - 120 

посадочных мест); 

Доска комбинированная (меловая 

и маркерная) (22,3 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

Доска, проектор (88,6 кв.м. - 100 

посадочных мест); 

Доска (42,6 кв.м. - 30 посадочных 

мест); 

Доска меловая, проектор (66,2 

кв.м., 60 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

 

История 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1037; 

 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1340 

Доска (38,1 кв.м. – 30 посадочных 

мест); 

 

Доска (6,2 кв.м. – 30 посадочных 

мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент Китайский язык I Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

Социология 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

Лекционная аудитория поточная 

№ 1337 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. – 120 посадочных 

мест);  

Доска (42,6 кв.м. - 30 посадочных 

мест) 

– 



38.03.02 Менеджмент Экономика 

организации 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

Математика 

Учебная аудитория (УМУ 

МИИТ) № 1037; 

Учебная лаборатория кафедры 

«Гидравлики и водоснабжения» 

№ 1038; 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1323 

Доска (38,1 кв.м. -30 посадочных 

мест); Доска (37,4 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

 

Персональный компьютер 

(процессор Intel Core i5 – 3330 3.2 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторная доска, 

доска для мела, 2 LCD плазмы, 

трибуна, оснащённая монитором 

(182,2 кв.м. - 150 посадочных 

мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 
Теория вероятности и 

мат. 

статистика 

Обучение в КНР 
– 

38.03.02 Менеджмент Статистика Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 
Методы принятия 

управленческих 

решений 

Обучение в КНР 
– 

38.03.02 Менеджмент Системный анализ в 

логистике 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

Теория менеджмента 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1525 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной 

памяти) (117,7 кв.м. - 120 

посадочных мест); 

 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер 

(процессор intel core i3 – 3240 3.4 

– 



Ghz, 4 Гб оперативной памяти), 

монитор Samsung «19 дюймов» 

(62,6 кв.м. - 100 посадочных 

мест));  

 

38.03.02 Менеджмент Маркетинг Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

Учет и анализ 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207; 

 

 

 

 

 

Лекционная поточная аудитория 

(УМУ МИИТ) 

№ 1338 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных 

мест); Доска (39,5 кв.м. – 30 

посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические основы 

логистики 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест); 

 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 Ghz, 

8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных мест) 

– 



38.03.02 Менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации  

(УМУ МИИТ) № 1142; 

 

 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная 

доска, маркерная доска, проектор 

для интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной 

памяти) (117,7 кв.м. - 120 

посадочных мест); 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

Корпоративная и 

социальная 

ответственность 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1523; 

 

Лекционная аудитория «ЖДСУ» 

(УМУ МИИТ) 

№ 1527; 

 

Мультимедийная аудитория 

кафедры «ЭОПМ» (УМУ 

МИИТ) 

№ 1537; 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1540 

Проектор, интерактивная доска, 

маркерная доска (98,7 кв.м. – 120 

посадочных мест); 

1 персональный компьютер 

(процессор intel core i5 – 3450 3.1 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

монитор Samsung «19 дюймов», 

усилитель, 

доска, проектор (68 кв.м., - 100 

посадочных мест); 

16 персональных компьютеров 

(процессор intel core 2 duo E 6750 

2,66 GHz, 1 Гб оперативной 

памяти), 17 мониторов Samsung 

«17 дюймов», 2 проектора, 

маркерная доска (63,5 кв.м. - 100 

посадочных мест) 

2 телевизора NEC – MulTeos, 1 

проектор, маркерная доска,1 

персональный компьютер 

(процессор AMD FX (tm) – 6350 

– 



SIX – core 3.90 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти) 

(130,2 кв.м., 150 посадочных мест) 

38.03.02 Менеджмент 
Информационные 

системы 

в логистике 

Обучение в КНР 
– 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 Ghz, 

8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент  Лекционная поточная аудитория 

(УМУ МИИТ) № 1003; 

Меловая дска (33,9 кв.м. – 30 

посадочных мест); 
– 

38.03.02 Менеджмент  Лекционная поточная аудитория 

(УМУ МИИТ) № 1338; 

Доска (39,5 кв.м. – 30 посадочных 

мест); 
– 

38.03.02 Менеджмент Безопасность 

жизнедеятельности 

  – 

38.03.02 Менеджмент 

 Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1540 

2 телевизора NEC – MulTeos, 1 

проектор, маркерная доска,1 

персональный компьютер 

(процессор AMD FX (tm) – 6350 

SIX – core 3.90 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти) 

(130,2 кв.м., 150 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

 

Право коммерческое и 

транспортное 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест) 

– 



38.03.02 Менеджмент 

Управление 

изменениями 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

Управление 

транспортными 

системами 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 Ghz, 

8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

Основы логистики и 

управление ЦП 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207; 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1525 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной 

памяти) (117,7 кв.м. - 120 

посадочных мест); 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных 

мест); 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер 

– 



(процессор intel core i3 – 3240 3.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти), 

монитор Samsung «19 дюймов» 

(62,6 кв.м. - 100 посадочных мест) 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Финансовый 

менеджмент 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1525 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной 

памяти) (117,7 кв.м. - 120 

посадочных мест); 

 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных 

мест); 

 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер 

(процессор intel core i3 – 3240 3.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти), 

монитор Samsung «19 дюймов» 

(62,6 кв.м. - 100 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент Экономика 

организации 

  – 

38.03.02 Менеджмент Физическая культура и 

спорт 

  – 

38.03.02 Менеджмент Иностранный язык 

(Китайский I) 

  – 

38.03.02 Менеджмент ЭММ и модели в 

логистике 

  – 

38.03.02 Менеджмент 

 

Логистика 

складирования 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

– 



(УМУ МИИТ) 

№ 1207; 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1525 

мест); 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 

Ghz, 8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных 

мест); 

 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер 

(процессор intel core i3 – 3240 3.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти), 

монитор Samsung «19 дюймов» 

(62,6 кв.м. - 100 посадочных мест) 

38.03.02 Менеджмент 
Контроллинг и 

управление 

логистическими 

рисками 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 
Логистика снабжения и 

управление запасами в 

цепях поставок 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Логистика 

производства 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

Управление 

логистической 

инфраструктурой 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 1204 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест) 

 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест) 

– 



38.03.02 Менеджмент 

Транспортная 

логистика 

Лекционная аудитория отдела 

информатизации (УМУ МИИТ) 

№ 1142; 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 1204 

Проектор, проекторная доска, 

интерактивная доска, маркерная 

доска, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук 

(процессор Intel Core i5 – M460 2.4 

Ghz, 4 Гб оперативной памяти) 

(117,7 кв.м. - 120 посадочных 

мест) 

 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, 

проектор, маркерная доска (59,1 

кв.м. – 30 посадочных мест) 

– 

38.03.02 Менеджмент Основы баз данных Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Управление проектами Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Логистика 

распределения 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Системный анализ в 

логистике 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Статистика Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 
Теория вероятности и 

мат. 

статистика 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Спорткомплекс МИИТ Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические палки, 

скакалки, шведская 

стенка, гантели, бассейн, 

тренажерный зал 

– 

38.03.02 Менеджмент Китайский язык II Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Введение в КНР Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Исследование операций Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Основы информатики Обучение в КНР – 



38.03.02 Менеджмент Разработка веб-сайтов 

JSP 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Программирование 

JAVA 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 
Программирование 

SAP 

R/3 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Деловой английский Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

Международная 

логистика, 

экспедирование и 

таможенное 

оформление 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 
Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент Производственная 

практика 

Обучение в КНР – 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Преддипломная 

практика 

Лекционная аудитория кафедры 

«ЛиУТС» (УМУ МИИТ) № 

1204; 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционная аудитория поточная 

(УМУ МИИТ) 

№ 1207 

1 персональный компьютер 

(процессор AMD FX(tm) – 6350 

3.90 Ghz, 8 Гб оперативной 

памяти), 1 монитор DELL «17 

дюймов» широкоформатный, 

проекторная доска, проектор, 

маркерная доска (59,1 кв.м. – 30 

посадочных мест); 

 

 

1 персональный компьютер 

(процессор Intel core i5 3300 3 Ghz, 

8 Гб оперативной памяти), 

проектор, проекторный экран, 

маркерная доска, 2 ЖК плазмы 

Philips «55 дюймов» 

(90,1 кв.м. – 100 посадочных мест) 

– 



 


