
 
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

38.06.01 Экономика 

основная образовательная программа 

 
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация), 

 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

полное наименование филиала организации 

 
По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

 

1) Экономика и управление народным хозяйством 

 

 

 

 



 

 

№  

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 и философия науки Учебная аудитория № 201 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 30 посадочных мест, 

- экран, 

- мультимедиа-проектор, 

- камера для видео-конференц связи, 

- веб-камера, 

- компьютер, 

- коммутатор, 

- интерактивный планшет, 

- звуковые колонки, 

- доска магнитно-маркерная. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office, 

- Microsoft Windows. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  42 

2  Иностранный язык Учебная аудитория  № 516 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

-комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 18 посадочных мест, 

- компьютер,  

- веб-камера, 

- телевизор, 

- доска магнитно-маркерная. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  42 
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Программное  обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- VLC media player . 

3  Экономика и управление 

народным хозяйством 
Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

4  Педагогика высшей школы Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linux mint, 

- Liber Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

5  Стратегическое управление 

развитием промышленных 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 
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систем - комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

Макаренко, дом  40б 

6  Современные методологические 

проблемы экономики и 

управления на промышленном 

предприятии 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

7  Теоретические и 

методологические принципы 

формирования систем 

менеджмента 

Учебная аудитория  № 211 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

8  Макроэкономическая теория и Учебная аудитория  № 211 309516, Белгородская обл.,  
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макроэкономические факторы 

развития промышленности 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 40 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft  Windows, 

- Microsoft  Office. 

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

9  Теоретико-методологические 

основы функционирования 

промышленных систем 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

10  Методология управления 

экономическими системами 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 
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11  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linux mint, 

- Liber Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

12  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linux mint, 

- Liber Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

13  Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 
Учебная аудитория  № 213 

«Лаборатория экономических и статистических исследований» 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 
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научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 15 посадочных мест, 

- доска магнитно-маркерная, 

- компьютер для преподавателя, 

- компьютеры – 10 шт., 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office, 

- Linux mint, 

- Liber Office. 

Макаренко, дом  40б 

14  Предоставление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

15  Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 
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Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

16  Технологии научного 

творчества и педагогической 

деятельности  

Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows, 

- MicrosoftOffice. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

17  Управление инновационными 

процессами 
Учебная аудитория  № 405 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  обучающихся на 36 посадочных мест, 

- доска аудиторная, 

- компьютер, 

- мультимедиа-проектор, 

- экран. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 

18  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Аудитория  № 412 

«Рабочий кабинет аспиранта» 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для  аспиранта, 

- компьютер, 

 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом  40б 



1 2 3 4 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется 

подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Учебная аудитория  № 402 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

- комплект мебели для  обучающихся на 10 посадочных мест, 

- компьютеры – 2 шт. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows, 

- Microsoft Office. 

В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется 

подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

19  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Помещение № 201а 

- стол – 1 шт., 

- стул – 3 шт., 

- стеллаж – 2 шт., 

- компьютеры – 2 шт., 

- шкаф металлический – 1 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

Помещение № 111 
- стол – 2 шт., 

- стул – 4 шт., 

- стеллаж – 5 шт., 

- шкаф металлический – 4 шт. 

309516, Белгородская обл.,  

г. Старый Оскол, микрорайон 

Макаренко, дом 40б 

 

 


