
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 10 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Менеджмент в транспортных комплексах» 

 



Таблица 10.1 – Материально-технические условия для проведения аудиторных занятий 

 
Наименование дисциплин 

учебного плана ОП ВО  по 

циклам 

Наименование 

кафедры 

Назначение аудитории 

/помещения 
Оборудование Приборы 

Программно-аппаратные средства спе-

циального назначения 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Б1.Б.1 Управление рисками 

в транспортной отрасли 

Б1.Б.4 Методология науч-

ных исследований 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, наборы демонст-
рационного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 
 

Специализированная мебель – 

 

– 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возмож-
ностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную сре-
ду университета, специализированная 
мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru)Пакет офисных программ 

MS Office 

Б.1.Б2 Методика препода-

вания дисциплин по про-

граммам высшего образо-

вания 

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа 

Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

 

– Операционная система Windows. Сис-

тема электронной поддержки обучения 

Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru)Пакет 

офисных программ MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

 

Специализированная мебель – – 

Б1.Б.3 Иностранный язык в 

профессиональной сфере (в 

менеджменте) 

 

Иностранные 

языки и меж-

культурные 

коммуникации 

Кабинет английского языка. Ка-

бинет немецкого языка 

Кабинет французского языка. 

Лингафонный кабинет 

 

Типовой комплект лингафонного обо-

рудования; 

Аудиозаписи 

ПК 

_ Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 



1 2 3 4 5 6 
      

Б1.В.ОД.1 Методологиче-

ский семинар 

Б1.В.ОД.2 Развитие компе-

тенций менеджеров транс-

портной отрасли 

Б1.В.ОД.5 Экономика пер-

сонала 

Б1.В.ОД.6 Правовые осно-

вы управления организаци-

ей 

Б1.В.ОД.7 Управленческая 

экономика 

Б1.В.ОД.8 Функциониро-

вание организационных се-

тей на транспорте 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, наборы демонст-
рационного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 
 

Специализированная мебель – 

 

– 

Компьютерный класс Персональные компьютеры с возмож-
ностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную сре-
ду университета, специализированная 
мебель 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru)Пакет офисных программ 

MS Office 

Б1.В.ОД.3 Корпоративные 

финансы 

 

Экономика 

транспорта 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 
 

Специализированная мебель – – 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возмож-
ностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную сре-
ду университета 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Автоматизированная система тестиро-

вания АСТ-Тест 

 

Б1.В.ОД.4 Основы логисти-

ки и управление цепями по-

ставок (продвинутый курс) 

Мировая эконо-

мика и логисти-

ка 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-
ния 
 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

  Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 
 
 

Специализированная мебель – – 



1 2 3 4 5 6 

  Компьютерные классы Персональные компьютеры с возмож-
ностью подключения к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную сре-
ду университета 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
Пакеты прикладных профессиональных 
программ SPSS и Vortex (учебные вер-
сии) 
Автоматизированная система тестиро-

вания АСТ-Тест 

Б1.В.ОД.9 Математическое 

моделирование в профес-

сиональной деятельности (в 

менеджменте) 

Высшая и при-

кладная матема-

тика 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-
ния 

– 
 

Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 

Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 
 

– 
 

Учебная лаборатория «Матема-

тическое моделирование» 

Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-

образовательную среду университета 

– Операционная система Windows 
Система электронной поддержки обу-
чения Blackboard Learn (сайт 
bb.usurt.ru) 
Пакет офисных программ MS Office 
ПО для построения объемных моделей 
MATHCAD 
ПО для математического моделирова-
ния и статистических расчетов MatLab 

Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент 

лидерства 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология 

делового общения 

Б1.В.ДВ.2.1 Электронный 

маркетинг 

Б1.В.ДВ.2.2 Информацион-

ные технологии на транс-

порте 

Б1.В.ДВ.3.1 Современный 

стратегический анализ 

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегиче-

ское планирование 

 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, 
наборы демонстрационного оборудова-
ния 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент в 

транспортном комплексе 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление 

бизнес-процессами на 

транспорте 

Б1.В.ДВ.5.1 Технология 

работы с клиентами на 

транспорте 

Б1.В.ДВ.5.2 PR-менеджмент 

на транспорте 

 Аудитория для проведения прак-
тических занятий (занятий семи-
нарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную сре-

ду университета, специализированная 

мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Автоматизированная система тестиро-

вания АСТ-Тест 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Б2.У.1 Учебная практика 

(получение первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

Б2.П.1 Производственная 

практика (практика по по-

лучению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти (технологическая)) 

Б2.П.2 Производственная 

практика (педагогическая) 

Б2.П.3 Производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

Б2.П.4 Преддипломная 

практика 

Управление в со-

циальных и эко-

номических сис-

темах 

Аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-

ские средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории, наборы демонст-

рационного оборудования 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Аудитория для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную сре-

ду университета, специализированная 

мебель 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Автоматизированная система тестиро-

вания АСТ-Тест 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.Д.1 Подготовка к защите 

и процедура защиты 

Управление в со-

циальных и эко-

номических сис-

темах 

Аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, наборы демонст-
рационного оборудования 

– Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Маркетинговое ис-

следование транспортных 

рынков 

ФТД.2 Креативный менедж-

мент 

Управление в со-

циальных и эко-

номических сис-

темах 

Аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа  

Специализированная мебель, техниче-
ские средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории, наборы демонст-
рационного оборудования,  

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 



1 2 3 4 5 6 

   специализированная мебель   

Аудитория для проведения 
практических занятий (занятий 
семинарского типа) 

Специализированная мебель – 

 

– 

 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возмож-

ностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную сре-

ду университета 

– 

 

Операционная система Windows 

Система электронной поддержки обу-

чения Blackboard Learn (сайт 

bb.usurt.ru) 

Пакет офисных программ MS Office 

Автоматизированная система тестиро-

вания АСТ-Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10.2 – Материально-техническое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся, НИР  

                            и преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО 

 

Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

Аудитории для само-

стоятельной работы 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Зал научной литературы и периодических изданий 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета  

Отдел электронной библиотеки 

 

Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния групповых и инди-

видуальных консульта-

ций 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Компьютерные классы Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Аудитории для проведе-

ния курсового проекти-

рования (выполнения 

курсовых проектов) 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Компьютерные классы  Персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета 

Учебная лаборатория «Сети и системы передачи 

информации» 

Анализатор спектра GSP-810 

Цифровой осциллограф GDS-71102 

Генератор сигналов произвольной формы AFG 3101 

Сетевой тестер Flluke MicroScanner 

Учебная лаборатория "Технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов инфор-

матизации" 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических 

измерений «Спрут-7А», 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN 

 

Учебная лаборатория "Технические средства и 

системы в защищенном исполнении" 

Генератор шума «Гром ЗИ» 

Портативный анализатор спектра R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3101 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических сигналов ЭСР-8000К 

Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 

Помещения, используе-

мые для текущего кон-

троля и промежуточной 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Центр тестирования Персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к 

базам тестовых заданий системы автоматизированного компью-

терного тестирования АСТ-Тест Компьютерные классы  



Наименование  

помещения 

Наименование кафедры Назначение аудитории/помещения  Перечень основного оборудования 

аттестации Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Помещения, используе-

мые для проведения 

практики  

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации 

Учебная лаборатория «Сети и системы передачи 

информации» 

Анализатор спектра GSP-810 

Цифровой осциллограф GDS-71102 

Генератор сигналов произвольной формы AFG 3101 

Сетевой тестер Flluke MicroScanner 

Учебная лаборатория "Технологии обеспечения 

информационной безопасности объектов инфор-

матизации" 

Комплекс для проведения акустических и виброакустических 

измерений «Спрут-7А», 

Универсальный анализатор проводных линий ULAN 

 

Учебная лаборатория "Технические средства и 

системы в защищенном исполнении" 

Генератор шума «Гром ЗИ» 

Портативный анализатор спектра R&S FSH 4/8 

Генератор сигналов AFG3101 

Детектор звукозаписывающих устройств 

Имитатор электростатических сигналов ЭСР-8000К 

Всенаправленный источник звука Bruel&Kjaer 

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Государственная итого-

вая аттестация  

Аудиторный фонд  

УрГУПС 

Аудитория для проведения занятий лекционного 

типа  

Специализированная мебель, технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой ау-

дитории, 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитория для проведения практических занятий 

(занятий семинарского типа) 

Специализированная мебель 

Информационных техно-

логий и защиты инфор-

мации  

 

Преподавательские кабинеты Персональные компьютеры с выходом в Интернет, ноутбуки для 

ППС, МФУ, офисная мебель 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение для воспитательной работы 

 
Для реализации воспитательной работы используется материально-техническая база головного вуза и филиалов. В головном вузе используются: актовый зал 

(600 посадочных мест), спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, стадион, спортивные площадки), библиотека с тремя читальны-

ми залами, музей, кабинет психологической поддержки, малый тренинговый кабинет (на 15 чел.), большой тренинговый кабинет (на 35 чел.). 

 



 

Таблица 10.3 – Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Кафедра / Подразделение Назначение 

Автоматика, телемеханика и связь Лаборантская 

Научно-исследовательская лаборатория 

Служебное помещение 

Кабинет заведующего лабораторией 

Вагоны Препараторская 

Мехатроника Лаборантская 

Мосты и транспортные тоннели Лаборантская 

Лаборатория «Механика грунтов» 

Строительные конструкции и строительное производство Лаборатория «Строительных конструкций» 

Техносферная безопасность Кабинет заведующего лабораторией 

Управление в социальных и экономических системах Компьютерный класс 

Управление эксплуатационной работой Лаборатория «Организация движения поездов» 

Физвоспитания Лыжная база. 

Электрическая тяга Лаборатория "Безопасность движения и автоматические тормоза" 

Лаборатория  «Электронная техника и преобразователи», каф. «Электрическая тяга» 

Лаборатория «Тяговые электрические машины. Эксплуатация и ремонт ЭПС» 

Лаборатория «Механическая часть ЭПС. Динамика ЭПС» 

Лаборатория «Системы управления ЭПС. Тяговые электрические аппараты» 

Электрические машины Кабинет заведующего лабораториями. Препараторская 

Кабинет заведующего лабораториями. Мастерская 

Мастерская 

Электроснабжение транспорта Учебная мастерская 

Управление информатизации Отдел сервисного обслуживания 

 

 


