
 

 

Справка о материально-техническом обеспечении 

программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, Логистика и управление цепями поставок (2015, очно-

заочная) 
Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

 
№ 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 

 
 

Философия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

2 

 
 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
3 

 
История 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
1340 

 
 

Меловая доска 

 
 

— 

 

 
4 

 

 
Правоведение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 

№ 1323 

Аудиовизуальный  комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска, 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 
преподавателя, управляющий ПЭВМ 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

5 

 
 

Экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

 
6 

 
Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
1337 

 
Меловая доска 

 
 

— 

 
 

7 

 
 

Логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

8 

 
 

Экономическая теория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 
№ 1525 

 
Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
9 

 

 
Математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 

№ 1323 

Аудиовизуальный  комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска, 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
10 

 

 
Статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 

№ 1323 

Аудиовизуальный  комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска, 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 

преподавателя, управляющий ПЭВМ 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

11 

 
Информационные технологии в 

менеджменте 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

12 
Методы принятия 

управленческих решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

  текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора,  унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 

 
 

13 

 
 

Теория менеджмента 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
14 

 

 
Маркетинг 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
15 

 

 
Учет и анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

16 

 
 

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 
1527 

 
Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
17 

 

 
Стратегический менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

18 
Корпоративная и социальная 

ответственность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

  текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 

 
 

19 

 
 

Бизнес-планирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

20 

 
 

Инвестиционный анализ 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 
1540 

2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска 

 
Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
21 

 

Управление человеческими 

ресурсами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 
рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

22 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 

1540 

2 телевизора, 1 проектор, маркерная 

доска,1 персональный компьютер, 

проектная доска, меловая доска 

 
Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

23 

 
 

Управление изменениями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

24 

 

Физическая культура и спорт 
Дом спорта, помещения для 

физической культуры ул. 

Новосущевская, д.24, с.1. 

Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические  палки, 

скакалки, шведская стенка, гантели, 

тренажерный зал 

 
— 

25 Психология Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 

Меловая доска — 



 

 
 

  типа, текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 
1340 

  

 
26 

 
Культурология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
1340 

 
 

Меловая доска 

 
 

— 

 
 

27 

 
 

Политология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
28 

 

 
Системный анализ в логистике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 

№ 1323 

Аудиовизуальный  комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска, 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 
преподавателя, управляющий ПЭВМ 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
29 

 

 
ЭММ в логистике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 
рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 

 

 
30 

 

 

 

Основы логистики и управление 

цепями поставок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

 
Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
 

Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
31 

 

Документирование 

управленческих решений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 
промежуточной  аттестации  и для 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 
Аудитория подключена к интернету 

 

Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

  самостоятельной работы № 1142   

 
 

32 

 
 

Логистика складирования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
33 

 

Экономические основы 

логистики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
34 

 

Информационные системы в 

логистике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

35 

Логистика снабжения и 

управление запасами в цепях 

поставок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

36 

 
 

Логистика производства 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

37 

 
 

Общий курс транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 
1527 

 
Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

 
 

38 

 
 

Таможенное дело 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

39 

 
Управление логистической 

инфраструктурой 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

40 

 
 

Транспортная логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

41 

 
Управление транспортными 

системами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

42 

 
 

Управление проектами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

43 

 
 

Логистика распределения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации № 
1527 

 
Персональный компьютер, монитор, 

усилитель, интерактивная доска, 

проектор, меловая доска 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

44 
Право коммерческое и 

транспортное 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа,      текущего      контроля    и 
промежуточной     аттестации    № 

 

Меловая доска 
 

— 



 

 
 

  1337   

 

 

 
45 

 

 

Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

 

 

Дом спорта, помещения для 

физической культуры; аудитория 

для поведения практических 

занятий № 1551 

Гимнастические маты, надувные 

мячи, гимнастические палки, 

скакалки, шведская стенка, гантели, 

тренажерный зал. Аудитория для 

практических занятий: персональный 

компьютер, монитор, проектор, 

маркерная доска, проектная доска, 14 

персональных компьютеров и 
мониторов. 

 

 

Windows 7, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
46 

 
Социология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
1337 

 
Меловая доска 

 
 

— 

 
 

47 

 
 

Этика делового общения 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1204 

 

Акустическая система, АРМ 

управляющий (1 персональный 

компьютер, 1 монитор), доска 

комбинированная, проектор 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

48 

 
Культурно-религиозное наследие 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1543 

 

 
Доска 

 

 
— 

 
49 

 
Исследование операций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
1337 

 
Меловая доска 

 
 

— 

 

 
50 

 

 
Информатика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 
рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

 

 
51 

 

Теория вероятности и мат. 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 

№ 1323 

Аудиовизуальный  комплекс, 

сплиттер, проектор, экран ля 

проектора, маркерная доска, 2 LCD 

плазмы (телевизора), 

унифицированное мультимедийное 

антивандальное рабочее место 
преподавателя, управляющий ПЭВМ 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
52 

 

Управление грузовой и 

коммерческой работой 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 
рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

53 

 
 

Инновационный менеджмент 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 
№ 1525 

 
Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

54 

 
 

Экономика организации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 
№ 1525 

 
Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 
55 

 

 
Страхование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 
рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

56 

 
Контроллинг и управление 

логистическими рисками 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 
самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 



 

 
 

 
 

57 

 
 

Управление качеством 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной  аттестации 
№ 1525 

 
Маркерная доска, проектор, 1 

персональный компьютер, монитор, 

проектный экран 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 

 

 
58 

 

 

 
Деловой английский 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1207 

Аудиовизуальный  комплекс, 

аудиосистема, комбинированная 

доска, микрофон, микрофонная 

система, 2 неттопа, проектор, 2 

телевизора, унифицированное 

мультимедийное антивандальное 

рабочее место преподавателя 

 
 

Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

59 

 
 

Основы ВЭД 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1142 

Маркерная доска, меловая доска, 

проекторная доска, интерактивная 

доска, проектор, проектор для 

интерактивной доски, ноутбук. 

Аудитория подключена к интернету 

 
Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

60 

 
 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

текущего  контроля  и 

промежуточной аттестации и для 

самостоятельной работы № 1204 

 
Акустическая система, АРМ 

управляющий (1 персональный 

компьютер, 1 монитор), доска 

комбинированная, проектор 

 
Windows 8, Microsoft Office Professional Plus 

Договор № 0373100006517000173-0003566-02 

27.11.17 

 
 

61 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Филиал ОАО «РЖД» «Центр фирменного транспортного обслуживания с/п «Московский территориальный центр фирменного 

транспортного обслуживания» 

ГУП «Московский метрополитен» 

ООО «Империя дорог» 

ООО «Диалог» 
ЗАО «ЦЕНТР-АВТО+» 

 
 

62 

 
 

Преддипломная практика 

Филиал ОАО «РЖД» «Центр фирменного транспортного обслуживания с/п «Московский территориальный центр фирменного 

транспортного обслуживания». 

ГУП «Московский метрополитен». 

Филиал ОАО «РЖД» «Московская железная дорога». 

ООО «Империя дорог». 
ООО «Диалог». 

63 
Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - аудитория № 1139 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зав. кафедрой ЛИУТС В.В. Багинова 


