
 

Справка об обеспечении образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий основной образовательной программы высшего образования  

 
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 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3416 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

 Плазменная панель / 

Акустическая система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 



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 

и промежуточной аттестации 3310 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3414 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая  

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3414 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая  

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Педагогика высшей 

школы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3301 

Проектор - 1шт./Пк-

1 шт./Акустическая 

система 

Проектор /Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность Актуальные 
Учебная аудитория для Плазменная панель -  Плазменная панель / 



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 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

проблемы правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3416 

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Акустическая система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Методы 

исследований в 

экономике 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3412 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт./ 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Компьютерные 

технологии в 

экономической науке 

и образовании 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3210 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 шт. / 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

Современные 

проблемы экономики 

железнодорожного 

транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

Проектор / Плазменная 

панель / Акустическая 

система 



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 

2019 год приема (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3403 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Проведение деловых 

и научных 

презентаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3210 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 шт. / 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Стратегические PR и 

GR коммуникации 

корпорации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3402 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Актуальные 

проблемы 

международного 

бизнеса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель / 

Акустическая система 



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 

и промежуточной аттестации 3401 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Глобальная 

(международная) 

логистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3510 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель / 

Акустическая система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Экономический 

анализ логистических 

процессов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3305 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

 Плазменная панель / 

Акустическая система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Маркетинг: 

международный 

опыт и российская 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3402 

Проектор-1 шт./ Пк 

- 1 шт. 

Акустическая 

система 

Проектор / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность Экономика 
Учебная аудитория для 

Проектор-1 Проектор / Плазменная 



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 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

инноваций проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3403 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. / Акустическая 

система 

панель / Акустическая 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Стратегическое 

планирование: 

международный 

опыт и российская 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3407 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель / 

Акустическая система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3305 

Плазменная панель -

1 шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель / 

/Акустическая система 

Налоговые системы 

развитых стран 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

Логистические 

основы управления 

транспортной 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

Плазменная панель -

1 шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

Плазменная панель / 

Акустическая система 



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 

международная логистика», 

2019 год приема 

системой курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 3407 

система 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Педагогическая 

практика 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Научно-

исследовательская 

работа 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

Плазменная панель 



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 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Ознакомительная 

практика 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Технологическая 

практика 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 



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 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Преддипломная 

практика 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

Самостоятельная 

работа студентов 

Аудитория для самостоятельной 

подготовки: ауд. 3216//читальный 

зал 

 

Плазменная панель -

1 шт./ПК - 10 шт. 

Оборудование 

подключено к сети 

"Интернет", 

обеспечен доступ в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду (ЭОИС) РУТ 

(МИИТ) 

Плазменная панель 

38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Мировая 

 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Шкаф для хранения 

оборудования 

 



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 

экономика и 

международная логистика», 

2019 год приема 

учебного оборудования 3217 

 

 


