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Приложение 3 

 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

История Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3506 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономическая теория Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

системаПроектор-1 шт./ 

Пк - 1 шт./ Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Философия Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3307 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

Иностранный язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 шт/ 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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приема консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3605 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Правоведение Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3507  

 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Психология и 

педагогика 

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 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Социология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Математический анализ Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3310  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Линейная алгебра  

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3408   

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3310  
Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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приема 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Финансовая математика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3310 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Методы оптимальных 

решений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308   

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3213    

 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Микроэкономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

системаПроектор-1 шт./ 

Пк - 1 шт./ Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

Макроэкономика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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организаций», 2018 год 

приема 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3412 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Эконометрика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3213    

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Статистика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3213    

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 2410 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

система 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный стенд - 6 

шт. Учебный стенд - 2 шт. 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

Бухгалтерский учет Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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организаций», 2018 год 

приема 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3401 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Деньги, кредит, банки Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3110 

Проектор-2 шт./Пк - 25 

шт./Документ - камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3403 

Проектор-1 

шт./Плазменная панель -2 

шт/ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3311 

 

Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Основы маркетинга Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Основы менеджмента Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

системаПроектор-1 шт./ 

Пк - 1 шт./ Акустическая 

система 

 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 



6 
 

 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3311  

 

 

 

Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Финансы Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт.Акустическая система, 

Плазменная панель - 2 шт. 

Интерактивная доска 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономика труда Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3303  

Проектор-1 шт.ПК - 1 шт. 

Акустическая система, 

Плазменная панель - 2 шт. 

Интерактивная доска 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Физическая культура и 

спорт 

Лекционная аудитория: ауд. 3510 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций 3311  

 

Дом спорта 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт.

  

 

,Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доска/ ПК    -31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 

 

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажёрные залы, 

спортивный инвентарь 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

Межкультурное 

взаимодействие 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Политология  

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3206 

 

 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доскаАкустическая 

система  

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Риторика: практтика 

устной и письменной 

коммуникации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3308   

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Логистика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Информатика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3210б  

 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

 

 

 

 

 

 

 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Информационные 

технологии 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 3210б  

 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система 

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Концепции 

современного 

естествознания 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 14209 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 14319 

 

 

 

ПК - 1 шт, ; 2 LCD панели; 

интерактивная доска; 

звуковое оборудование; 

меловая доска 

 

 

 

 

 

ПК-1 шт. интерактивная 

доска; меловая доска  

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономика предприятия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3210 

Компьютерная аудитория: 

Проектор-1 шт./Пк - 25 

шт. Акустическая система  

 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3506  

Проектор-1 шт./ ПК  - 1 

шт. Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Планирование на 

предприятии 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3403 

Проектор-1 

шт./Плазменная панель -2 

шт/ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономический анализ Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Налоговая система Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3403 

Проектор-1 

шт./Плазменная панель -2 

шт/ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Организация 

производства 

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 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономика 

железнодорожного 

транспорта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3403 

Плазменная панель - 2 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Управление затратами и 

себестоимостью 

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 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

Экономика 

природопользования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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организаций», 2018 год 

приема 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3402  

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Основы 

ценообразования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3403 

Проектор-1 

шт./Плазменная панель -2 

шт/ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом спорта Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажёрные залы, 

спортивный инвентарь  

- 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Культурно-религиозное 

наследие России 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3507  

 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономическая 

география 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

системаПроектор-1 шт./ 

Пк - 1 шт./ Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Общий технико-

экономический курс 

железных дорог 

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 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Управление 

материальными 

ресурсами на транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономические методы 

управления жизненным 

циклом 

производственных и 

социальных систем 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3509 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 

шт./ Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Управление качеством 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 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Экономика 

недвижимости 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Основные фонды 

железнодорожного 

транспорта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3506  Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Проектно-сметное дело Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3511  

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Основы управления 

проектами 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3511  

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Управление 

инновациями на 

железнодорожном 

транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Инновационный 

менеджмент 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

История экономики 

транспорта 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403  

Проектор-1 шт./ ПК  - 1 

шт. Акустическая система  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

История коммерческой 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403  

Проектор-1 шт./ ПК  - 1 

шт. Акустическая система  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Бизнес-планирование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3403 

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Государственно-частное 

партнерство 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3511  

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Предметно-

ориентированные 

информационные 

системы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3511  

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Автоматизированные 

системы управления на 

железнодорожном 

транспорте 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд. 3511  

 

 

ПК -29 шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 1- 

шт 

  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Интернет-технологии 

ведения бизнеса 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403  

Проектор-1 шт./ ПК  - 1 

шт. Акустическая система  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа и групповых и 

индивидуальных консультаций ауд.3403  

Проектор-1 шт./ ПК  - 1 

шт. Акустическая система  

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3310 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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деятельности 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3310 

Проектор-1 шт./ Пк - 1 шт. 

Акустическая система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Преддипломная  

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 3401 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3401 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 3401 

Плазменная панель -1 шт./ 

Пк - 1 шт/Акустическая 

система 

Плазменная панель 

/Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

Самостоятельная работа 

студентов 

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 3216 

Плазменная панель -1 

шт./ПК  - 10 шт. 

Плазменная панель 

/Акустическая система 
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<*> Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
 

 

 

 

 

38.03.01 Экономика, 

направленность  

(профиль) «Экономика 

предприятий и 

организаций», 2018 год 

приема 

 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 3217 

Шкаф для хранения 

оборудования 

 


