
Материально–технические условия реализации образовательной программы: Логистика (ФГОС ВО 3+) 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно–наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 История Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

 

Парты – 10 шт., Скамьи – 10 шт., 

Проектор – 1 шт., Монитор и системный блок в вандалоусточивом шкафу – 1 шт., Доска 

маркерная – 1 шт., Экран для мультимедиа – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а,  

405 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Парты – 40 шт., Скамьи – 40 шт., Доска маркерная – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Компьютер – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., Стол, стул для 

преподавателя – 1шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

407 

2 Философия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты со скамейками – 16 шт., Доска меловая – 1 шт., Стенд учебный на пластике – 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

 110 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 1 шт., Стулья – 1 шт., Доска меловая – 2 шт., Кафедра – 1 шт., Акустическая система 

двухполосная пассивная – 2 шт., Микрофон конденсаторный на гусиной шее – 2 шт., Ноутбук – 1 

шт., Пульт премиум класса микшерный – 1 шт., Радиосистема вокальная 16 – ти канальная 

двухантенная – 1 шт., Радиосистема двухантенная петличная – 1 шт., Экран – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

304а 

3 Иностранный язык Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 15 шт., Стулья – 33 шт., Доска маркерная – 1 шт., Стол – 1 шт., Телевизор – 1 шт.  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2  

 214 

 

 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, практического типа 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2  

217 



1 2 3 4 

 

Парты – 13 шт., Стулья – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., Телевизор – 1 шт.  

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, практического типа 

 

Компьютерные столы – 10 шт., Столы – 9 шт., Доска маркерная – 1 шт., Стулья – 25 шт. Монитор 

– 11 шт., Системный блок – 11 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2  

218 

4 Правоведение Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парта Комплекс (комплект) – 14 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол письменный – 1 шт., Стул на 

металлической основе – 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

327  

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Парта Комплекс (комплект) – 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол – 1 шт., Переносной комплект 

мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, Гарант. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

217 

 

5 Психология Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практического 

типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Экран рулонный – 1 шт., Мультимедийный проектор – 

1 шт., Экран настенный с электроприводом – 1 шт., Блок ученический 2х – местный – 33 шт., 

Доска меловая – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул.  ул. Лиственничная аллея, д. 2 

314 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практического 

типа 

 

Композиция (стол, студья – 2 шт.) – 1 шт., Медалист (комплект) – 6 шт., Ноутбук – 1 шт., 

Системный блок – 2 шт., Монитор – 2 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул.  ул. Лиственничная аллея, д. 2 

309 

6 Математика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Скамейки – 40 шт., Доска меловая – 1 шт., Стол – 40 шт., Звуковой тюнер Plena – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Системный блок – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., 

Монитор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 Планетарий 1 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 



1 2 3 4 

 

Стол ученический на металлокаркасе с подстольем – 30 шт., Скамья на металлокаркасе – 30 шт., 

Доска настенная 3 – элементная (меловая) – 1 шт.  

220 

 

 

7 Статистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

102 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Компьютер – 10 шт., Шкаф – 2 шт., Тумба – 1 шт., Доска магнитно – маркерная – 1 шт., Стол – 5 

шт., Стол компьютерный – 12 шт., Стул – 21 шт., Сейф – 1 шт. 

Windows, MS Office, пакеты прикладных программ: STATA, R, EViews, Statistica, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

302 

 

8 Методы принятия 

управленческих решений 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок с монитором – 20 шт., Шкаф для папок – 1 шт, Доска магнитная белая – 1 шт., 

Демонстративный альбом – флипчарт – 1 шт., Экран параболический – 1 шт., Компьютерный стол 

– 20 шт., Стол для принтера – 2 шт., Стол двухместный – 1 шт., Стул – 21 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

105 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Проектор – 1 шт., Моноблок 2 – х местный без спинки – 14 шт., Моноблок 2 – х местный со 

спинкой – 4 шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

9 Информационные технологии в 

менеджменте 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 20 шт., Стулья – 40 шт., Доска меловая – 1 шт. 

127550, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4 

 226  

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска белая – 1 шт., Столы – 21 шт., Стулья – 22 шт., Систенмный блок – 20 шт., Монитор – 20 

шт., 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4 

114  

 



1 2 3 4 

10 Теория менеджмента Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок с монитором – 20 шт., Шкаф для папок – 1 шт., Доска магнитная белая– 1 шт., 

Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт., Экран параболический 1 шт., Компьютерный стол 

– 20 шт., Стол для принтера – 2 шт., Стол двухместный– 1 шт., Стулья – 21 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

 105 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Проектор – 1 шт., Моноблок 2 – х местный без спинки – 14 шт., Моноблок 2 – х местный со 

спинкой – 4 шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

11 Маркетинг Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 25 шт., Стулья – 50 шт., Доска маркерная – 1 шт.; Компьютер – 1шт., Проектор – 1шт., 

Экран для проектора – 1шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

502 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Переносной комплект мультмедиа 

(ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

508 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран для мультимедиа – 1 шт., 

Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

512 

 

12 Учет и анализ Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, 

экран настенный с электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4  

101 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4  

105 

 

 



1 2 3 4 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 48 шт., Столы – 24 шт. 

13 Финансовый менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, 

экран настенный с электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 101 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

102 

 

 

14 Управление человеческими 

ресурсами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 13 шт., Стулья – 27 шт., Выдвижной экран – 1 шт., Доска – 1 шт., Персональный 

компьютер (системный блок, монитор) – 1 шт., Видеопроектор – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

312 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

 Проектор – 1 шт., Моноблок 2 – х местный без спинки – 14 шт., Моноблок 2 – х местный со 

спинкой – 4 шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

15 Стратегический менеджмент Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Проектор – 1 шт., Моноблок 2 – х местный без спинки – 14 шт., Моноблок 2 – х местный со 

спинкой – 4 шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

 105 

 

 



1 2 3 4 

Системный блок с монитором – 20 шт., Шкаф для папок – 1 шт., Доска магнитная белая– 1 шт., 

Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт., Экран параболический 1 шт., Компьютерный стол 

– 20 шт., Стол для принтера – 2 шт., Стол двухместный– 1 шт., Стулья – 21 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

16 Корпоративная социальная 

ответственность 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3 – х элементная меловая – 1 шт. Компьютер – 1 шт., 

Мультимедийным проектор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 202 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

102 

17 Безопасность 

жизнедеятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты со скамейками – 16 шт., Доска меловая – 1 шт. Комплект шин транспортных лестничных – 1 

шт., Стенд учебный на пластике – 1 шт., Стенд на пластике в металлических рамках – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

313 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты со скамейками – 16 шт., Доска меловая – 1 шт., Стенд учебный на пластике 1 шт., 

Переносной комплект мультимедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул.  Прянишникова, д. 19  

316 

18 Деловые коммуникации Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Компьютер - 1 шт., Доска белая – 1 шт., Мультимедийный проектор – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Парты + скамейки (Комплект Медалист) – 18 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, д. 2 

250 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 
Доска 170*100 – 1 шт., Стол аудиторный – 18 шт., Стул ученический – 36 шт., Стол для 

преподавателя – 1 шт., Стул ИЗО – 1 шт. 

 

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, д. 2 

250 

 



1 2 3 4 

19 Управление проектами Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

 Проектор – 1 шт., Моноблок 2 – х местный без спинки – 14 шт., Моноблок 2 – х местный со 

спинкой – 4 шт., Стол двухместный 1 шт., Доска белая – 1 шт., Экран портативный на штативе – 1 

шт., Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

211 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа, аудитория для самостоятельной работы  

 

Системный блок с монитором – 20 шт., Шкаф для папок – 1 шт., Доска магнитная белая– 1 шт., 

Демонстративный альбом – флипчарт – – 1 шт., Экран параболический 1 шт., Компьютерный стол 

– 20 шт., Стол для принтера – 2 шт., Стол двухместный– 1 шт., Стулья – 21 шт. 

 Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 39  

 105 

 

 

20 Экономическая теория Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 12 шт., Лавки – 12 шт., Доска белая – 1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

403 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 
Парты – 12 шт., Лавки – 12 шт., Доска зеленая – 1 шт., Стол преподавательский – 2 шт., Шкаф для 

компьютера – 1 шт., Экран с электроприводом – 1 шт., Трибуна – 1 шт., Проектор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

416 

21 Информатика Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 11 шт., Стулья – 11 шт., Кондиционер – 1 шт., Монитор – 11 

шт., Системный блок – 11 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 131 

 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 10 шт., Стол – 1 шт., Стулья – 12 шт., Кондиционер – 1 шт., 

Монитор – 12 шт., Системный блок – 12 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 132 

 

 

22 Эконометрика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

102 

 

 



1 2 3 4 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Компьютер – 10 шт., Шкаф – 2 шт., Тумба – 1 шт., Доска магнитно – маркерная – 1 шт., Стол – 5 

шт., Стол компьютерный – 12 шт., Стул – 21 шт., Сейф – 1 шт. 

Windows, MS Office, пакеты прикладных программ: STATA, R, EViews, Statistica, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

302 

 

23 Физическая культура и спорт Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Скамейки - 40 шт., Доска меловая - 1 шт., Стол - 40 шт., Звуковой тюнер Plena – 1 шт., 

Мультимедийный проектор 400 ЛМ – 1шт., Системный блок icore 3-4130 – 1 шт., Экран с 

электроприводом – 1 шт., Монитор Acer – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office, Гарант, КонсультантПлюс. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

Планетарий 1 

 

Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

методический кабинет,  

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло)  

127550, г.  Москва, Лиственничная аллея, д. 12Б  

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 100 шт., Скамейки – 100 шт., Мультимедийная установка в комплексе с компьютером - 1 

шт., Трибуна - 1 шт., Доска меловая – 3 шт., Стол письменный – 1 шт. Windows, Microsoft Office. 

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, д. 2 

Большая химичка 

24 Технология производства 

продукции растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Скамьи – 13 шт., Парты – 13 шт., Стол специализированный – 1 шт., Шкаф 

для хранения гербарного и раздаточного материала – 1 шт., Рамки дюралевые для гербариев – 29 

шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3 

206 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3 

209 



1 2 3 4 

 

Доска магнитно – маркерная – 1 шт., Парты – 12 шт., Стулья – 50 шт., Экран настенный с 

электроприводом – 1 шт., Мультимедийный проектор – 1шт., Системный блок – 1 шт., Монитор – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

25 Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 10 шт., Стулья – 18 шт., Доска меловая – 1 шт., Специальная мойка для отмывания 

клейковины – 1 шт., Аналог прибора Чижова Элекс-7 – 1 шт., Аппарат для производства соевого 

молока SK-100 – 1 шт., Бутыль 1л тёмная Biohit – 1 шт., Весы компактные HL-100 – 1 шт., 

Влагомер «Фауна» – 1 шт., Влагомер зерна WILE 55 – 1 шт., Газовый хроматограф – 1 шт., 

Лиофилизатор – 1 шт., Шкаф вытяжной – 1 шт., Шкаф расстоечный UNOX XFT135 – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 

102 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Столы – 68 шт., Стулья – 133 шт., Доска маркерная – 2 шт., Комплект мультимедийного учебного 

оборудования для учебной аудитории тип 3 – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 14, стр. 6  

31 

 

 

26 Технология производства 

продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 28 шт., Стул – 1 шт., Скамейки учебные – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Системный блок – 1 шт., Колонки – 1 шт., Стенд 

информационный1200*1000 – 1 шт., Монитор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 01 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 17 шт., Стулья – 2 шт., Скамейки учебные – 15 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 02 

27 Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 28 шт., Стул – 1 шт., Скамейки учебные – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Системный блок – 1 шт., Колонки – 1 шт., Стенд 

информационный1200*1000 – 1 шт., Монитор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 01 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 17 шт., Стулья – 2 шт., Скамейки учебные – 15 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 02 



1 2 3 4 

28 Введение в логистику Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

29 Экономико-математическое 

моделирование в логистике 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 11 шт., Стулья – 11 шт., Кондиционер – 1 шт., Монитор – 11 

шт., Системный блок – 11 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул.  ул. Лиственничная аллея, д. 2  

131 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт. Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 202 

 

30 Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.  4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 



1 2 3 4 

31 Экономика предприятия Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт.; Стол – 1 шт., Стул – 1 шт., Моноблок (парта=скамья) – 14 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

504 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Настенная меловая доска – 1 шт., Парты – 50 шт., Скамьи – 50 шт., Системный блок – 1 шт., 

Монитор – 1 шт., Проектор – 1 шт., Проекционный экран – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

315 

32 Автоматизированные системы 

управления в логистике 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 11 шт., Стулья – 11 шт., Кондиционер – 1 шт., Монитор – 11 

шт., Системный блок – 11 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2  

131 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 10 шт., Стол – 1 шт., Стулья – 12 шт., Кондиционер – 1 шт., 

Монитор – 12 шт., Системный блок – 12 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, 

проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

132 

 

 

33 Управление 

продовольственными цепями 

поставок 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

34 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 



1 2 3 4 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

  

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

35 Логистика снабжения и 

управления запасами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

36 Организация грузоперевозок Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

37 Планирование на предприятии Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 



1 2 3 4 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

38 Управление качеством 

продовольственных товаров 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Стул ученический регулиремый – 19 шт., Парта 2 – х местная – 6 шт., Стул для посетителей «ISO 

хром» – 1 шт., Стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью NL35 – 42 – 3К+ шкаф надстройка – 

1 шт., Стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 – 1 шт., Стелаж лабораторный 

NL – 76 – 30 – 00 (1000*600*2000) – 1 шт., Стол физич. пристенный NL – 25 – 11 – 1К 

(1800*790*750/1 500) – 1 шт., Стол – мойка пристенная NL – 52 – 21 – ОК – 1 шт., Шкаф для 

химических реактивов NL – 40 – 00 – 10 – 2 шт.  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

210 

 

 

 

39 Товароведение, экспертиза и 

стандартизация 

Аудитории для занятий семинарского типа, для курсового проектирования, текущего и 

промежуточного контроля, индивидуальных консультаций, практического типа  

 

Стул ученический регулиремый – 19 шт., Парта 2 – х местная – 6 шт., Стул для посетителей «ISO 

хром» – 1 шт., Стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью NL35 – 42 – 3К+ шкаф надстройка – 

1 шт., Стол каркасн. с прям. столешн. с низ. панелью 1200*800*760 – 1 шт., Стелаж лабораторный 

NL – 76 – 30 – 00 (1000*600*2000) – 1 шт., Стол физич. пристенный NL – 25 – 11 – 1К 

(1800*790*750/1 500) – 1 шт., Стол – мойка пристенная NL – 52 – 21 – ОК – 1 шт., Шкаф для 

химических реактивов NL – 40 – 00 – 10 – 2 шт.  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

210 

 

 

 

40 Складская логистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 



1 2 3 4 

41 Производственная логистика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

42 Производство продукции 

растениеводства с заданными 

параметрами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа  

 

Парты – 15 шт., Скамейка – 15 шт., Доска меловая – 1 шт., Водяная баня ПЭ 4300 2 – шт., 

Измеритель влажности – 1 шт., Весы лабораторные – 2 шт. 

127550 г. Москва, Лиственничная аллея, д. 3 

313 

 

43 Производство продукции 

животноводства с заданными 

параметрами 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 28 шт., Стул – 1 шт., Скамейки учебные – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Системный блок – 1 шт., Колонки – 1 шт., Стенд 

информационный1200*1000 – 1 шт., Монитор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 01 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 17 шт., Стулья – 2 шт., Скамейки учебные – 15 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 02 

44 Предпринимательское право Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парта Комплекс (комплект) – 14 шт. Доска меловая – 1 шт. Стол письменный – 1 шт. Стул на 

металлической основе – 1 шт.  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

327  

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

Парта Комплекс (комплект) – 30 шт. Доска меловая – 1 шт. Стол – 1 шт 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19  

217 

 



1 2 3 4 

45 История российских 

экономических реформ 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

  

Парты – 10 шт., Скамьи – 10 шт., Доска маркерная – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Видеопроектор – 1 щт., Экран с электроприводом – 1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

40 

 

 

 

46 Статистический анализ и 

прогнозирование с 

использованием пакетов 

прикладных статистических 

программ 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

102 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Компьютер – 10 шт., Шкаф – 2 шт., Тумба – 1 шт., Доска магнитно – маркерная – 1 шт., Стол – 5 

шт., Стол компьютерный – 12 шт., Стул – 21 шт., Сейф – 1 шт. 

Windows, MS Office, пакеты прикладных программ: STATA, R, EViews, Statistica, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

302 

 

 

47 Системный анализ Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 11 шт., Стулья – 11 шт., Кондиционер – 1 шт., Монитор – 11 

шт., Системный блок – 11 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

131 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 10 шт., Стол – 1 шт., Стулья – 12 шт., Кондиционер – 1 шт., 

Монитор – 12 шт., Системный блок – 12 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, 

проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

132 

 

48 Страхование Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, 

экран настенный с электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, Microsoft Office 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

101 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Экран с электроприводом – 1 шт., Проектор – 1 шт., Вандалоустойчивый шкаф – 1 шт., 

Системный блок с монитором – 1 шт., Стенд «Сергеев Сергей Степанович 1910 – 1999» – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый – 1 шт., Подвесное крепление к огнетушителю – 1 шт., Лавка – 20 шт., 

Стол аудиторный – 20 шт., Стол для преподавателя – 1 шт., Стул – 2 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Трибуна напольная – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

102 

 

 

49 Финансы предприятия Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

 

 Комплект стол + 2 стула - 5 шт.; Комплект стол + 3 стула - 5 шт.; Столы длинные - 8 шт.; Лавочки 

на 3 места - 3 шт.; Лавочка на 2 места - 1 шт.; Стол для преподавателя - 1 шт.; Стул для 

преподавателя - 1 шт.; Доска меловая трехстворчатая - 1 шт.; Жалюзи на окно - 2 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

106 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Специализированная мебель: Столы - 6 шт.; Стулья - 12 шт.; Доска меловая. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

219 

50 Организация внешнеторговых 

перевозок 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт.; Стол – 1 шт., Стул – 1 шт., Моноблок (парта=скамья) – 14 шт.;  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

504 

 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа 

 

Парты 13 шт.; Скамьи 9 шт.; Доска универсальная 1 шт.; Столы компьютерные 22 шт.; Стулья 

мягкие 24 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

204 

 

 

51 Таможенное дело Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

Учебный корпус 01. ауд. 504  

 

Специализированная мебель: Доска меловая – 1 шт.; Стол – 1 шт. Стул – 1 шт. Моноблок 

(парта=скамья) – 14 шт.;  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

504 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Настенная меловая доска – 1 шт., Парты – 50 шт., Скамьи – 50 шт., Системный блок – 1 шт., 

Монитор – 1 шт., Проектор – 1 шт., Проекционный экран – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

315 



1 2 3 4 

52 Экономический анализ Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, 

экран настенный с электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 101 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт, Стулья – 47 шт; Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

105 

 

53 Управленческий учет Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 87 шт., Столы – 50 шт., Мультимедийная установка (монитор, 

экран настенный с электроприводом, системный блок) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 101 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа 

 

Доска меловая – 1 шт., Стулья – 47 шт., Столы – 24 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

105 

 

54 Информационные системы 

автотранспортных предприятий 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Двигатель ЯМЗ-238 (разрез) – 1 шт., Проектор мультимедийный Epson Стол – 1 шт., Стол 

ученический Агромаш – 23 шт., Стул синий Агромаш – 50 шт. Доска аудиторная – 1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 7  

144 

 

 

55 Технологии оперативного 

управления автоперевозками 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа.  

Двигатель А-41 – 1 шт., Двигатель Д-144-74 – 1 шт., Двигатель СМД-60 (разрез) – 1 шт., Доска 

аудиторная – 1 шт., Учебная парта – 15 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 7  

140 

 

56 Сельскохозяйственные рынки Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Специализированная мебель: Доска меловая – 1 шт.; Стол – 1 шт. Стул – 1 шт. Моноблок 

(парта=скамья) – 14 шт.;  

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

 504 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Настенная меловая доска – 1 шт., Парты – 50 шт., Скамьи – 50 шт., Системный блок – 1 шт., 

Монитор – 1 шт., Проектор – 1 шт., Проекционный экран – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

315 



1 2 3 4 

57 Организация, нормирование и 

оплата труда 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

58 Экономическая оценка 

инвестиций 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Настенная меловая доска – 1 шт., Парты – 50 шт., Скамьи – 50 шт., Системный блок – 1 шт., 

Монитор – 1 шт., Проектор – 1 шт., Проекционный экран – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

315 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа.  

Стол - 10 шт.; Стул - 20 шт.; Доска меловая трансформерная - 1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

316 

59 Экономика строительства Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа 

  

ПК в комплектации: корпус InWin V-series microATX 350W Asus – 1 шт.; Проектор NEC VT580G 

1024*768, 2000Lumen, 2,9 кг – 1 шт.; Проекционный экран Pro Screen 160&#215;160 – 1 шт.; 

Настенная меловая доска: 200&#61620;250 – 1 шт.; Парты 50 шт.; Скамья 50 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

315 

 

 

 

Аудитории для занятий лекционного типа, семинарского типа, для курсового проектирования, 

текущего и промежуточного контроля, индивидуальных и групповых консультаций, 

практического типа 

  

Стол - 10 шт.; Стул - 20 шт.; Доска меловая трансформерная - 1 шт. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

316 

60 Управление разработкой и 

реализацией нового продукта 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Переносной комплект мультмедиа 

(ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

508 

 

 

 



1 2 3 4 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран для мультимедиа – 1 шт., 

Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

512 

 

61 Маркетинговая стратегия и 

конкурентное 

позиционирование 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 15 шт., Стулья – 30 шт., Доска меловая – 1 шт., Переносной комплект мультмедиа 

(ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а  

508 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 18 шт., Стулья – 36 шт., Доска меловая – 1 шт., Экран для мультимедиа – 1 шт., 

Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

512 

 

62 Базовая физическая культура Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

методический кабинет,  

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло)  

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые 

колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обручи, 

гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, гантели, рези – новые 

амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 12Б 

63 Базовые виды спорта Спортивно– оздоровительный комплекс включает: 

универсальный игровой зал,   

Волейбольные мячи, волейбольные сетки, волейбольные стойки; 

Баскетбольные мячи, оборудование для игры в баскетбол; 

Футбольные мячи, оборудование для игры в мини – футбол, конусы, цветные жилетки; 

малый спортзал (зал борьбы) 18м*12м; 

помещение, оборудованное под зал аэробики; 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 12Б 
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методический кабинет,  

Бассейн 25 м*13,5м*5м;  Оборудование для занятий плаванием (плавательные доски, колобашки, 

резиновый эспандер, лопатки большие, лопатки малые, ласты, моноласты, ворота для водного 

поло)  

Оборудование для занятий настольным теннисом (теннисные столы, ракетки, мячи сетки); 

Инвентарь для занятий легкой атлетикой (секундомеры, рулетки, нагрудные номера, стартовые 

колодки, тренажеры); 

Инвентарь для занятий гимнастикой (гимнастические маты, гимнастические палки, обручи, 

гантели); 

Инвентарь для занятий фитнес – аэробикой (степ – платформы, коврики, гантели, рези – новые 

амортизаторы, скакалки, тренажеры) 

64 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

65 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков по хранению 

продукции растениеводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Столы – 10 шт., Стулья – 18 шт., Доска меловая – 1 шт., Специальная мойка для отмывания 

клейковины – 1 шт., Аналог прибора Чижова Элекс-7 – 1 шт., Аппарат для производства соевого 

молока SK-100 – 1 шт., Бутыль 1л тёмная Biohit – 1 шт., Весы компактные HL-100 – 1 шт., 

Влагомер «Фауна» – 1 шт., Влагомер зерна WILE 55 – 1 шт., Газовый хроматограф – 1 шт., 

Лиофилизатор – 1 шт., Шкаф вытяжной – 1 шт., Шкаф расстоечный UNOX XFT135 – 1 шт. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 37 

102 

 

 

66 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков по хранению 

продукции животноводства 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 28 шт., Стул – 1 шт., Скамейки учебные – 27 шт., Доска маркерная – 1 шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Системный блок – 1 шт., Колонки – 1 шт., Стенд 

информационный1200*1000 – 1 шт., Монитор – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 01 
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Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Парты – 17 шт., Стулья – 2 шт., Скамейки учебные – 15 шт. 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 54 

МС – 02 

67 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков по информатике 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 11 шт., Стулья – 11 шт., Кондиционер – 1 шт., Монитор – 11 

шт., Системный блок – 11 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

131 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, занятий 

практического типа. 

Лаборатория. 

 

Белая доска – 1 шт., Столы ДМ 015 – 10 шт., Стол – 1 шт., Стулья – 12 шт., Кондиционер – 1 шт., 

Монитор – 12 шт., Системный блок – 12 шт., Переносной комплект мультмедиа (ноутбук, 

проектор) – 1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

132 

 

68 Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д.  4 

311 

 

  Практика проводится не в структурных подразделениях  АО «Мясокомбинат Клинский»,  

МО, г. Клин, договор Д-Э202/6 от 05.06.2019 

Союз участников рынка картофеля и овощей, г. Москва 

договор Д-Э202/7 от 29.04.2019, договор Д-Э202/1 от 

29.04.2019, договор Д-Э202/2 от 29.04.2019, договор Д-

Э202/10 от 29.05.2019, договор Д-Э202/11 от 29.05.2019, 

договор Д-Э202/12 от 29.05.2019, договор Д-Э202/13 от 

29.05.2019, договор Д-Э202/16 от 29.05.2019 

АО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва, договор Д-Э202/9 от 

13.05.2019 
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ООО «Надежная аптека», г. Москва. договор Д-Э202/3 от 

17.04.2019 

ООО «Логистические инновации», г. Москва, договор Д-

Э202/4 от 21.05.2019 

Предприятие быстрого обслуживания «Макдоналдс», г. 

Москва, договор Д-Э202/5 от 13.05.2019 

ООО «Ньютон-Логистик», г. Москва, договор Д-Э202/14 от 

14.05.2019 

ООО РИФ «Аметист», МО, г. Рошаль, договор Д-Э202/15 

от 14.05.2019, договор Д-Э 302/15 от 17.06.2020 

ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 

(ООО «ПЭК»), г. Москва, договор Д-Э 302/6 от 07.07.2020, 

договор Д-Э 302/3 от 07.07.2020, договор Д-Э 302/10 от 

07.07.2020 

ООО «Аквалюкс», г. Москва, договор Д-Э 302/9 от 

29.06.2020 

ИП Глава КФХ Сирота Олег Александрович, МО, 

Истринский район, д. Мансурово, договор Д-Э 302/1 от 

30.06.2020 

АО ПЗ «Дмитриево», Рязанская обл., с. Дмитриево,  

договор Д-Э 302/4 от 17.06.2020 

ООО «Макдональдс», г. Москва, договор Д-Э 302/5 от 

11.05.2020 

ООО «Мосторггруп», г. Москва, договор Д-Э 302/8 от 

15.06.2020 

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», г. Москва  

договор Д-Э 302/11 от 07.07.2020 

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свободный 

труд», Ставропольский край, Новоселицкий район,  

договор Д-Э 302/14 от 15.05.2020, договор Д-Э 302/16 от 

15.05.2020 

69 Преддипломная практика Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 
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70 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

Читальный зал Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова  

 

Столы – 38 шт., Стулья – 38 шт., Моноблоки – 18 шт., Оборудованное место для слепых и 

слабовидящих студентов – 1 шт. (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon 

CanoScan LiDE, принтер для печати рельефно – точечным шрифтом Брайля “Index Everest – D V5” 

– 1 шт., шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5 – 1 шт., брайлевский дисплей 

(Focus – 40 Blue) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2, корп.1 
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71 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа. Аудитория для самостоятельной работы 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 36 шт., Скамья – 36 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

202 

 

 

 

 

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, занятий практического типа 

 

Системный блок – 1 шт., Монитор – 1 шт., Парты – 12 шт., Скамья – 24 шт., Доска 3-х элементная 

меловая – 1 шт., Мультимедийным проектор – 1 шт., Экран для проектора настенно-потолочный – 

1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

311 

 

Читальный зал Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова  

 

Столы – 38 шт., Стулья – 38 шт., Моноблоки – 18 шт., Оборудованное место для слепых и 

слабовидящих студентов – 1 шт. (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon 

CanoScan LiDE, принтер для печати рельефно – точечным шрифтом Брайля “Index Everest – D V5” 

– 1 шт., шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5 – 1 шт., брайлевский дисплей 

(Focus – 40 Blue) – 1 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, Гарант 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2, корп.1 
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Аудитории – помещения для самостоятельной работы обучающихся, имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно – образовательную среду 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Компьютерные столы – 10 шт., Столы – 9 шт., Доска маркерная – 1 шт., Стулья – 25 шт., Монитор 

– 11 шт., Системный блок – 11 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 218 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Шкаф – 2 шт., Тумба – 1 шт., Доска магнитно – маркерная – 1 шт., Стол – 5 шт., Стол 

компьютерный – 12 шт., Стул – 21 шт., Сейф – 1 шт., Системный блок – 10 шт., Монитор – 10 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4 

 302 

 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Белая доска – 1 шт., Столы под принтер – 3 шт., Столы компьютерные – 13 шт., Системный блок – 

13 шт., Монитор – 13 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 102 

 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Белая доска – 1 шт., Столы под принтер – 3 шт., Столы компьютерные – 13 шт., Системный блок – 

13 шт., Монитор – 13 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 101 

 

5 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Столы – 32 шт., Стулья – 32 шт., Моноблоки – 17 шт.  

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2, корп.1 

 133 

 

6 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Столы – 38 шт., Стулья – 38 шт., Моноблоки – 18 шт., Оборудованное место для слепых и 

слабовидящих студентов – 1 шт. (компьютер, звуковые колонки, планшетный сканер Canon Canon 

CanoScan LiDE, принтер для печати рельефно – точечным шрифтом Брайля “Index Everest – D V5” 

– 1 шт., шумопоглощающий шкаф Acoustic Hood Everest v4/v5 – 1 шт., брайлевский дисплей 

(Focus – 40 Blue) – 1 шт. 
Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2, корп.1 
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7 Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Парты – 5 шт., Стулья – 10 шт., Стол рабочий – 3 шт., МФУ Xerox WC PE 114e – 1 шт., Монитор – 

3 шт., Системный блок – 3 шт., Стол компьютерный – 2 шт. 

Windows, MS Office, Internet Explorer. 

127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 4а 

 506 

 

Аудитории – помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 



1 2 3 4 

1 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4 

110 

2 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4 

114 

3 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2 

 126(4) 

 

4 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19 

10 

 

5 Для всех дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Учебное мультимедийное оборудование, учебное оборудование 127550, г. Москва, Верхняя аллея, д. 4 

 110 

 

 

 

 
 


