
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования - программы аспирантуры 

(адъюнктуры) 

(38.06.01 Экономика: Экономика и управление народным хозяйством) 

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 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

История и философия 

науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 8414 

 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменная панель-1шт. 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

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 3409 

 

Меловая доска-1шт. 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

Педагогика и 

психология 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменная панель-1шт. 

- 



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 

хозяйством семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 8411 

 

 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

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 3205 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные панели-

2шт./Интерактивная доска 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

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-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные панели-

2шт. 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Методология 

диссертационного 

исследования 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, меловая 

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 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 520 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Использование 

информационных 

технологий при 

решении 

исследовательских 

задач 

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-1шт./Пк-1 

шт./Плазменная панель-1шт. 

 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Решение 

исследовательских 

задач с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Патентно-

лицензионная 

деятельность и 

сертификация 

объектов научной 

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-1шт./Пк-1 

шт./Плазменная панель-1шт. 

 

 

 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Правовая охрана и 

коммерческая 

реализация 

интеллектуальной 

собственности 

- 



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 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, ауд. 413 

Переносной  проектор, 

компьютер Acer Aspire Z3-

711 (процессор Intel(R) Core 

(TM) i3-5005U CU @2,00 

GHz, установленная память 

6,00 ГБ. Тип системы 64-

разрядная операционная 

система, процессор х64 (13 

единиц), маркерная доска, 

флипчарт 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Профессиональная 

этика и этикет 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 520 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, меловая 

доска 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Этика деловых 

отношений 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 520 

Переносное 

мультимедийное 

оборудование, меловая 

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 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Педагогическая 

практика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, ауд. 413 

Переносной  проектор, 

компьютер Acer Aspire Z3-

711 (процессор Intel(R) Core 

(TM) i3-5005U CU @2,00 

GHz, установленная память 

6,00 ГБ. Тип системы 64-

разрядная операционная 

система, процессор х64 (13 

единиц), маркерная доска, 

флипчарт 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, ауд. 413 

Переносной  проектор, 

компьютер Acer Aspire Z3-

711 (процессор Intel(R) Core 

(TM) i3-5005U CU @2,00 

GHz, установленная память 

6,00 ГБ. Тип системы 64-

разрядная операционная 

система, процессор х64 (13 

единиц), маркерная доска, 

флипчарт 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Исследовательская 

практика) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, ауд. 413 

Переносной  проектор, 

компьютер Acer Aspire Z3-

711 (процессор Intel(R) Core 

(TM) i3-5005U CU @2,00 

GHz, установленная память 

6,00 ГБ. Тип системы 64-

разрядная операционная 

система, процессор х64 (13 

единиц), маркерная доска, 

флипчарт 

- 



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 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

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 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

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 

 

 

- 

38.06.01 Экономика: 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Самостоятельная 

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 среду 

(ЭОИС) РУТ (МИИТ) 

- 

 


