
 

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 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

История (История 

России, Всеобщая 

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 3406 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3508 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 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 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Физическая культура и 

спорт 

Дом спорта  Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 



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 

перевозок, 2019 год 

приема 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Русский язык и 

деловые 

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 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

История религий 

народов России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Социология Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

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 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3515 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

История транспорта 

России 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Экономическая теория Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  3507 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Правоведение 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. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3210 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Правовые основы 

ведения бизнеса 

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 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

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 3303 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт. Акустическая 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт. Интерактивная 

доска 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Информатика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3210 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Цифровая экономика 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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Микроэкономика Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк – 1 

шт/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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3501 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Макроэкономика 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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Линейная алгебра Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Финансовая 

математика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 25 шт. 

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) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3212 

Акустическая система Акустическая 

система. 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3107 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3107 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Самоменеджмент Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3401 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Экономические 

основы транспортной 

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 3303 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт. Акустическая 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт. Интерактивная 

доска 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Маркетинг Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3510 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая система 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Финансы Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3508 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Экономика 

предприятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3406 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Экономика труда Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

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 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3515 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Бухгалтерский учет Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3212 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 25 шт. 

Акустическая система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система. 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт. Акустическая 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт. Интерактивная 

доска 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 



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 

перевозок, 2019 год 

приема 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3402 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

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 3402 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Транспортный 

маркетинг 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Транспортное 

обеспечение 

внешнеэкономической 

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 3515 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Управление затратами 

и себестоимостью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели- 

2шт./Интерактивная 

доска 

Проектор. Плазменная 

панель. 

Интерактивная доска 



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 

перевозок, 2019 год 

приема 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3205 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Транспортная 

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 3403 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 

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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Экономическая оценка 

инвестиций 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3402 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Управление 

инновациями на 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт. Акустическая 

Проектор. 



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) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

железнодорожном 

транспорте 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт. Интерактивная 

доска 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Конкурентоспособност

ь организаций 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3508 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Дом спорта  Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 

Спортивный комплекс, 

манеж, бассейн, 

тренажерные залы, 

спортивный инвентарь 



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 

перевозок, 2019 год 

приема 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3401 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

Плазменная 

панель. 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Тарифная политика на 

транспорте 

      

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Налоговая система Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт. Акустическая 

система, Плазменная 

панель - 2 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска 



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 

перевозок, 2019 год 

приема 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3303 

шт. Интерактивная 

доска 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Налоги и 

налогообложение 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3403 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 3402 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Экономика и 

логистика 

внешнеторговых 

перевозок в 

смешанном сообщение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3304 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Управление цепями 

поставок 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

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 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3403 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Основные фонды 

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 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Экономика 

недвижимости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Таможенное 

регулирование 

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 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Таможенное дело 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 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Корпоративные 

информационные 

системы на 

железнодорожном 

транспорте 

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 - 

1 шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Предметно-

ориентированные 

информационные 

системы 

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 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

Прогрессивные 

технологии доставки 

грузов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

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 

перевозок, 2019 год 

приема 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3402 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Технология грузовой и 

коммерческой работы 

и основы 

экспедирования 

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 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Ознакомительная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

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 

контроля и промежуточной 

аттестации 3401 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 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 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Технологическая 

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 3403 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

Проектор. 

Акустическая система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

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) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 3406 

/Акустическая 

система 

Акустическая 

система 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

Самостоятельная 

работа студентов 

Аудитория для 

самостоятельной подготовки: 

ауд. 3216//читальный зал 

 

Плазменная панель -1 

шт./ПК  - 10 шт. 

ПК с возможностью 

подключения к сети 

Интернет и 

обеспечением доступа 

в ЭИОС 

 

 Плазменная панель 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

логистических систем 

и интермодальных 

перевозок, 2019 год 

приема 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 3217 

Шкаф для хранения 

оборудования 

 

 


