
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

(38.03.02 направление Менеджмент) 

 
№ 

п\п 

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 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  

История 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14209 

2 персональных компьютера, 2 монитора, 2 

LCD панели; интерактивная доска; 

звуковое оборудование; меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

2.  

 
Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1524 

Меловая доска - 

3.  

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1320, 1307 

1320, 1307 

Доска комбинированная (меловая и 

маркерная) 

- 

4.  

Психология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №  1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

5.  

Социология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14322 

Персональный компьютер, монитор, 

интерактивная доска; меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

6.  

Правоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №  1307, 1334 
 

1307 

Доска комбинированная  

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

- 

 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

7.  

Сервис на транспорте 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14203 

2 персональных компьютера, 2 монитора, 2 

LCD панели; интерактивная доска; 

звуковое оборудование; меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

8.  

Математика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



и промежуточной  аттестации № 1323, 1538 
 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

1538 

Интерактивный планшет, компьютер, 

многофункциональное  

устройствопреподавательский ноутбук (7), 

принтер, рабочая станция студента (24), 

сервер, сканер 

9.  

Статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №1307, 1334 

 

1307 

Доска комбинированная  

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

- 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

10.  

Информационные 

технологии в менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14321 

Персональный компьютер, монитор; 

17 персональных компьютеров ,  17 

мониторов, 2 LCD панели; интерактивная 

доска; звуковое оборудование; проектор; 

меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

11.  

Экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №1307, 1334 

 

1307 

Доска комбинированная  

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

- 

 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

12.  

Экономика организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №1307, 1334 

 

1307 

Доска комбинированная  

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

- 

 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

13.  

Теория менеджмента 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1142, 14322 

1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная доска, 

проектор, проектор для интерактивной 

доски, ноутбук.   

14322 

Персональный компьютер, монитор, 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



интерактивная доска; меловая доска 

14.  

Управление изменениями 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1204, 1142 

1204 

Акустическая система, АРМ управляющий 

(1 персональный компьютер, 1 монитор),  

доска комбинированная, проектор  

1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная доска, 

проектор, проектор для интерактивной 

доски, ноутбук  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

15.  

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1207  

1 персональный компьютер, проектор, 

проекторный экран, маркерная доска, 2 ЖК 

плазмы   

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

16.  

Стратегический менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1525 

Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, , 

проектный экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

17.  

Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1553, 1537 

 

 

1553 

Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором 

1537 

16 персональных компьютеров, 17 

мониторов, 2 проектора, маркерная доска   

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

18.  

Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1204, 1334 

1204 

Акустическая система, АРМ управляющий 

(1 персональный компьютер, 1 монитор),  

доска комбинированная, проектор 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

19.  

Корпоративная и 

социальная ответственность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная доска, 

проектор, проектор для интерактивной 

доски, ноутбук  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

20.  

Право (транспортное и 

коммерческое) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334, 1039 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

 



 персональных компьютера  

1039 

Меловая доска 

 

 

- 

21.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №  

1334, 1518 
 
 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

1518 

Меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

 

 

- 

22.  

Основы логистики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1204, 1323 

1204 

Акустическая система, АРМ управляющий 

(1 персональный компьютер, 1 монитор),  

доска комбинированная, проектор  

1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

23.  

Маркетинг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

24.  

Учёт и анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

25.  

Управление проектами в 

транспортной отрасли 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

26.  

Инвестиционный анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334, 1039 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

1039 

Меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

 

 

- 



27.  
Физическая культура и 

спорт 

Дом спорта, манеж Гимнастические маты, надувные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, шведская 

стенка, гантели, бассейн, тренажерный зал. 

- 

28.  
Управление персоналом на 

высокоскоростных 

магистралях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

29.  

Современные стандарты 

организации 

высокоскоростных 

перевозок 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран для проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

30.  Основы организации и 

управления движением на 

высокоскоростных 

магистралях  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

31.  

Культурология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

32.  

Русский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации  № 14322 

Персональный компьютер,  монитор, 

интерактивная доска; меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

33.  

Общий курс транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации №1323, 1307 

 

1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

1307 

Доска комбинированная  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

34.  

Информатика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации  № 1540,1308-1 

  

 

 

1540 

2 телевизора, проектор, маркерная доска,1 

персональный компьютер, проектная 

доска, меловая доска.  

1308-1 

16 персональных компьютеров,  

16 мониторов, доска для мела. 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

35.  
Экономика транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 



и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1404 

   10.12.2014 

36.  

Основы транспортного 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1323, 1518 

 

1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

1518 

Доска меловая 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

37.  

Бизнес-планирование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1404 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор   

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

38.  Подвижной состав 

скоростного и 

высокоскоростного 

транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор,  

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

39.  
Транспортно пересадочные 

узлы высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

40.  

Экономическое обоснование 

проектов высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1323 

Аудио-визуальный комплекс, сплиттер,  

проектор, экран ля проектора, маркерная 

доска , 2 LCD плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

41.  Сервисное обслуживание 

пассажиров на 

высокоскоростных 

магистралях  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1404 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор   

 

Пакет программ Microsoft Office 

онтракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

42.  

Транспортная 

инфраструктура 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14321 

Персональный компьютер, монитор; 

17 персональных компьютеров ,  17 

мониторов, 2 LCD панели; интерактивная 

доска; звуковое оборудование; проектор; 

меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

43.  
Инфраструктура 

высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации  № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



44.  

Политология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14203 

2 персональных компьютера, 2 монитора, 2 

LCD панели; интерактивная доска; 

звуковое оборудование; меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

45.  Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом спорта, манеж Гимнастические маты, надувные мячи, 

гимнастические палки, скакалки, шведская 

стенка, гантели, бассейн, тренажерный зал. 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

46.  

Культурно-религиозное 

наследие России 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

47.  

Мировые религии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

48.  

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации  № 1334,1308-1 

  

 

 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

1308-1 

16 персональных компьютеров,  

16 мониторов, доска для мела. 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

49.  

Компьютерная безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации  № 1334,1308-1 

  

 

 

1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера  

1308-1 

16 персональных компьютеров,  

16 мониторов, доска для мела. 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

50.  

Информационные 

технологии в транспортных 

системах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1329, 1326 

1329 

Аудиовизуальное оборудование для 

аудитории, АРМ управляющий, проектор, 

экран проекционный 

1326 

микротренажер М1804 - 20, учебный 

микропроцессорный комплект УМК80 -15, 

учебная микроЭВМ УМПК86 – 10, 

осциллограф С1-93 - 18   

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

51.  
Компьютерная графика в 

транспортных системах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

1329 

Проектор, маркерная доска, экран. 

1326 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



и промежуточной  аттестации № 1329, 1326 микротренажер М1804 - 20, учебный 

микропроцессорный комплект УМК80 -15, 

учебная микроЭВМ УМПК86 – 10, 

осциллограф С1-93 - 18   

52.  

Имитационное 

моделирование 

транспортных систем 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1329, 1330 

1329 

Аудиовизуальное оборудование для 

аудитории, АРМ управляющий, проектор, 

экран проекционный 

1330 

Аудиовизуальное оборудование для 

аудитории, АРМ управляющий, проектор, 

экран, 25 персональных компьютеров  , 25 

мониторов, 1 принтер, доска учебная 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

53.  

Профессиональные 

компьютерные программы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1329, 1330 

1329 

Аудиовизуальное оборудование для 

аудитории, АРМ управляющий, проектор, 

экран проекционный 

1330 

Аудиовизуальное оборудование для 

аудитории, АРМ управляющий, проектор, 

экран, 25 персональных компьютеров  , 25 

мониторов, 1 принтер, доска учебная 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

54.  

Экономика пассажирских 

перевозок 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

55.  Экономические основы 

эксплуатации 

высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

56.  
Логистика 

высокоскоростных 

перевозок  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1553 

Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором. 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

57.  Основы организации 

пассажирского и грузового 

движения на 

высокоскоростных 

магистралях  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14321 

Персональный компьютер, монитор; 

17 персональных компьютеров ,  17 

мониторов, 2 LCD панели; интерактивная 

доска; звуковое оборудование; проектор; 

меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

58.  

Страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1553 

Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором. 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 



59.  

Технология работы 

пограничных станций 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1553 

Персональный компьютер, проектор, 

проекторная доска, меловая доска, 

трибуна, оснащённая монитором. 

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

60.  

Единая транспортная 

система 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1404 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор  

  

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

61.  

Взаимодействие видов 

транспорта 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1404 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор    

 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

62.  

Экономико-математические 

методы и модели 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1204 

Акустическая система, АРМ управляющий 

(1 персональный компьютер, 1 монитор),  

доска комбинированная, проектор 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

63.  

Информационные методы в 

менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1204 

Акустическая система, АРМ управляющий 

(1 персональный компьютер, 1 монитор),  

доска комбинированная, проектор 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

64.  Основы организации 

строительства 

высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор,  

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

65.  Технология работы 

головных участков 

высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1541 

Проектор, маркерная доска, 1 

персональный компьютер, монитор,  

проектная доска, меловая доска 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

66.  Техническая эксплуатация 

транспортных систем и 

безопасность на 

высокоскоростных 

магистралях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1525 

Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

67.  
Охрана труда на 

высокоскоростных 

магистралях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1525 

Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

68.  Экономические основы 

проектирования 

высокоскоростных 

магистралей 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

69.  Экономическая оценка 

инвестиционных проектов 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

2 персональных компьютера, 2 монитора, 2 

LCD панели; интерактивная доска; 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 14203 

звуковое оборудование; меловая доска 10.12.2014 

70.  Нормативно-правовое 

регулирование 

высокоскоростных 

перевозок 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

71.  
Технология работы 

операторских и 

экспедиторских компаний 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1334 

Интерактивная панель, 2 LCD панели, 

трибуна, оснащенная монитором, проектор, 

проекторная доска, маркерная доска, 2 

персональных компьютера 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

72.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, стационарная 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной  аттестации № 1109 

1 персональный компьютер, 1 монитор, 

проектор, проекторный экран, маркерная 

доска, флипчарт 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

73.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, 

экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

74.  Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, 

экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

75.  Государственная итоговая 

аттестация 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций № 1404 

1 персональный компьютер, проектор, 

экран, маркерная доска, 1 монитор 

монитор   Нет в списке 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

76.  Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, для самостоятельной 

работы № 1506 

20 персональных компьютеров, проектор, 

экран 

Пакет программ Microsoft Office 

Контракт 0373100006514000379 

10.12.2014 

77.  
Помещение для хранения 

Аудитория № 8504   


