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Рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

разработана на основании: 

 
 - Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утверждѐнного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер приказа 1567 по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

 Общей характеристики ОПОП  высшего образования – программы бакалавриата 

направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление», утверждѐнной 

31  августа 2017 г.  

 Учебного плана образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата направленности (профиля) «Государственное и муниципальное управление», 

утверждѐнного 31 августа 2017 г.; 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин «31» августа 2017 г., протокол № 1. 
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1. Общие положения 
1.1. Цель изучения дисциплины – формирование научного представления о 

разработке и принятии управленческих решений; выработка системного подхода к разработке, 

реализации и анализу управленческих решений; овладение технологиями разработки и 

реализации управленческого решения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25); 

1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления о теории разработки и принятии управленческих решений; 

- изучение технологий и методов разработки, принятия и реализации управленческих решений;  

- формирование умения использовать методы оценки информации, выявления проблем, 

целеполагания, методы оценки и выбора оптимальных вариантов решений; 

- формирование навыков применения инструментов и технологий регулирующего воздействия 

для обеспечения качества реализации управленческих решений. 

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

- управленческие решения; 

- процесс принятия управленческих решений; 

- технологии выработки управленческих решений; 

- методы разработки управленческих решений. 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к базовой  части 

блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной (Б1.Б.15) при 

освоении ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2 способность находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Теория управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

 

Маркетинг территорий 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

Конфликтология 

Управленческий консалтинг 

 

ПК-25 умение организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

Конституционное 

право 

Основы 

государственного и 

Основы управления 

персоналом 

Принятие и исполнение 

государственных решений 
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Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

осуществление 

административных процессов 

муниципального 

управления 

Антикоррупционная 

политика и 

антикоррупционная 

экспертиза 

Административные 

процессы в системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

Управленческий консалтинг 

 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

знает: 

- теорию разработки и принятия управленческих решений; 

- технологии и методы разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

умеет: 

- использовать методы оценки информации, выявления проблем, целеполагания;  

- использовать методы оценки и выбора оптимальных вариантов решений в конкретных 

управленческих ситуациях. 

владеет:  
- навыками разработки управленческих решений;  

- навыками применения инструментов и технологий регулирующего воздействия для 

обеспечения качества реализации управленческих решений. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-2 

Код  

ОПК-2 

Формулировка компетенции 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Код 

ОПК-2. 

Б.1.Б.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  в системе 

государственного и муниципального управления 

 

Требования к компонентному составу дисциплинарной части компетенции ОПК-2 Б.1. Б.15 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

 (з1) теорию разработки и принятия 

управленческих решений; 

. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала и по 

 

 

Опрос. 

Тестирование. 

Вопросы к зачѐту  
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Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

подготовке к экзамену 

Подготовка к 

занятиям.  

умеет: 

  (у1) использовать методы оценки информации, 

выявления проблем, целеполагания; 

 

 

 

 

 

 

 

владеет: 

 (в1) навыками разработки управленческого 

решений; 

 

 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

работам, зачѐту) 

Контрольные работы 

по темам 

 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

работам, зачѐту) 

Контрольные работы 

по темам 

 

Отчѐты по 

практическим 

работам.  

Задания 

контрольных 

работ. 

Вопросы к зачѐту 

 

 

 

Отчѐты по 

практическим 

работам.  

Задания 

контрольных 

работ. 

Вопросы к зачѐту 

 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код  

ПК-25 

Формулировка компетенции 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов 

Код 

ПК-25. 

Б.1.Б.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов в системе государственного и муниципального управления  

 

Требования к компонентному составу дисциплинарной части компетенции ОПК-2 Б.1. Б.15 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

 (з2) технологии и методы разработки, принятия 

и реализации управленческих решений в 

организации производства, руководстве людьми. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала и по 

подготовке к экзамену 

Подготовка к 

занятиям.  

 

 

Опрос. 

Тестирование. 

Вопросы к зачѐту  

умеет: 

  (у2) использовать методы оценки и выбора 

оптимальных вариантов решений в конкретных 

управленческих ситуациях. 

 

 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

 

Отчѐты по 

практическим 

работам.  

Задания 
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Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

 

 

 

 

 

владеет: 

 (в2) навыками применения инструментов и 

технологий регулирующего воздействия для 

обеспечения качества реализации управленческих 

решений. 

лекциям, 

практическим 

работам, зачѐту) 

Контрольные работы 

по темам 

 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

лекциям, 

практическим 

работам, зачѐту) 

Контрольные работы 

по темам 

контрольных 

работ. 

Вопросы к зачѐту 

 

 

 

Отчѐты по 

практическим 

работам.  

Задания 

контрольных 

работ. 

Вопросы к зачѐту 



 

7 

3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

3.1. Очная форма обучения 

Н
о
м

ер
 у

ч
еб

н
о
г
о
 

м
о
д

у
л

я
 Номер и 

наименование 

раздела 

дисциплины 

Номер и наименование темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

всего Л ПЗ ЛЗ 
час. 

 

 

ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мод 

1 Раздел 1 

Процесс 

управления и 

управленческие 

решения. 

Тема 1. Понятие, предмет и методология курса 

«Методы принятия управленческих решений». 
5 2 3    7 12 

 

Тема 2. Управленческие решения в процессе 

управления. 
7 3 4    7 14 

 

Тема 3. Основные элементы, влияющие на 

принятие управленческих решений. 
7 3 4    7 14 

 

Тема 4. Типология управленческих решений. 7 3 4  2  7 16  

Итого по модулю: 26 11 15  2  28 56 1,56 

Мод 

2 Раздел 2. 

Разработка и 

реализация 

управленческог

о решения. 

Тема 5. Технология и организация процесса 

разработки и принятия решений. 
8 4 4    9 17 

 

Тема 6. Организация процесса реализации 

управленческих решений. 
8 4 4    9 17 

 

Тема 7. Организация контроля выполнения 

управленческих решений. 8 4 4  2  8 18 
 

Итого по модулю: 24 12 12  2  26 52 1,44 

 Промежуточная аттестация (зачѐт) :      0  0 0 

Итого за семестр: 50 23 27  4 0 54 108 3 

 

 

 

 

 



 

8 

3.3 Заочная форма обучения 
Н

о
м

ер
 у

ч
еб

н
о
г
о
 

м
о
д

у
л

я
 Номер и 

наименован

ие раздела 

дисциплины 

Номер и наименование темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐмкость 

всего Аудиторная (контактная) 

работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

СР 

всего Л ПЗ ЛЗ час. 

 

ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Мод 

1 Раздел 1 

Процесс 

управления и 

управленческ

ие решения. 

Тема 1. Понятие, предмет и методология курса 

«Методы принятия управленческих решений». 
0,5 0,5     12 12,5 

 

Тема 2. Управленческие решения в процессе 

управления. 
2,5 0,5 2    12 14,5 

 

Тема 3. Основные элементы, влияющие на 

принятие управленческих решений. 
0,5 0,5     13 13,5 

 

Тема 4. Типология управленческих решений. 2,5 0,5 2  1  12 15,5  

Итого по модулю: 4 2 2  1  49 54 1,5 

Мод 

2 Раздел 2. 

Разработка и 

реализация 

управленческ

ого решения. 

Тема 5. Технология и организация процесса 

разработки и принятия решений. 
1 1     15 16 

 

Тема 6. Организация процесса реализации 

управленческих решений. 
0,5 0,5     15 15,5 

 

Тема 7. Организация контроля выполнения 

управленческих решений. 2,5 0,5 2  1  15 18,5 
 

Итого по модулю: 4 2 2  1  45 50 1,4 

 Промежуточная аттестация (зачѐт)       4  4 0,1 

Итого за семестр: 8 4 4  2 4 94 108 3 
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3.3. Перечень тем практических занятий 
№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1. Тема 1 Семинар на тему: «Научные подходы и методология принятия 

управленческих решений». 

2. Тема 2 Семинар на тему: «Информация в процессе разработки управленческого 

решения: методы сбора, обработки и анализа информации».  

3. Тема 3 Анализ основных элементов управленческих решений 

4. Тема 4 Разбор управленческих ситуаций в зависимости от различных видов и 

типов управленческих решений. 

5. Тема 5 Разработка управленческого решения методом коллективного 

генерирования идей. 

6. Тема 6 Выбор технологии и организации процесса реализации управленческого 

решения. 

7. Тема 7 Анализ управленческих решений в рамках организации контроля 

выполнения управленческих решений. 

При выполнении практических работ рекомендовано использовать Методические указания 

по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» / Автор В.П. Филиппова. – 

Лысьва, 2016.  

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

В преподавании дисциплины "Методы принятия управленческих решений" используются 

следующие формы: практические занятия, на которых решаются профессионально-

ориентированные задачи по всем темам, проводится опрос и проверка домашних заданий, 

контрольные работы, тестирование. 

При изучении дисциплины «Методы принятия управленческих решений» студентам 

целесообразно выполнять следующие рекомендации.  

Организовать системную самостоятельную работу, которая предполагает усвоение 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних 

индивидуальных заданий, подготовку к текущему контролю знаний и к промежуточной 

аттестации. При возникновении трудностей в изучении отдельных разделов или тем 

дисциплины студентам рекомендуется консультирование. 

 

4.1. Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения  

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость, 

часов 

Тема 1 Изучение теоретического материала по теме: «Предмет, объект и методы 

управленческих решений» 

Подготовка к практическим занятиям 

 

5 

2 

Тема 2 Изучение теоретического материала по теме: «Управленческие решения 

в процессе управления» 

Подготовка к практическим занятиям 

 

5 

2 

Тема 3 Изучение теоретического материала по теме «Основные элементы 

управленческого решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

 

5 

2 

Тема 4 Изучение теоретического материала по теме: «Типология 

управленческих решений» 

Подготовка к практическим занятиям 

 

5 

2 

Тема 5 Изучение теоретического материала по теме: «Технология и организация  
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процесса разработки и принятия решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

3 

Тема 6 Изучение теоретического материала по теме: «Организация процесса 

реализации управленческого решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

 

8 

2 

Тема 7 Изучение теоретического материала по теме: «Организация контроля 

выполнения управленческого решения». 

Подготовка к практическим занятиям 

 

5 

3 

 Итого                                                                                                         ач./ зе      54/1.5 

 

 

4.1.3 Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость, 

часов 

Тема 1 Изучение теоретического материала по теме: «Предмет, объект и 

методы управленческих решений» 

Подготовка к практическим занятиям 

8 

4 

Тема 2 Изучение теоретического материала по теме: «Управленческие 

решения в процессе управления» 

Подготовка к практическим занятиям 

8 

4 

Тема 3 Изучение теоретического материала по теме «Основные элементы 

управленческого решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

9 

4 

Тема 4 Изучение теоретического материала по теме: «Типология 

управленческих решений» 

Подготовка к практическим занятиям 

8 

4 

Тема 5 Изучение теоретического материала по теме: «Технология и 

организация процесса разработки и принятия решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

10 

5 

Тема 6 Изучение теоретического материала по теме: «Организация процесса 

реализации управленческого решения» 

Подготовка к практическим занятиям 

10 

5 

Тема 7 Изучение теоретического материала по теме: «Организация контроля 

выполнения управленческого решения». 

Подготовка к практическим занятиям 

10 

5 

 Итого                                                                                                      ач./зе     94/2,6 

 

4.2. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии 

и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных 

вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 
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Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и 

ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и 

второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

5. Фонд оценочных средств  

 

51 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих формах: 

 теоретический опрос; 

 тестирование;  

 отчѐт по практическим работам; 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

  Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 



12 

 

 

 контрольная работа. 

 

5.2 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Зачѐт 

Зачѐт устанавливается как форма промежуточной  аттестации по дисциплине. Зачѐт 

охватывает содержание дисциплины, изучаемой в течение семестра. Условием допуска до 

зачѐта является выполнение и сдача всех планируемых практических работ и индивидуальных 

заданий. Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по промежуточным аттестациям 

или не выполнившие программу дисциплины в полном объеме: получившие 

неудовлетворительные оценки по тестам, практическим работам, должны ликвидировать 

указанные задолженности. 

Оценка за зачет выставляется как результирующая средней арифметической всех оценок 

по аттестации в течение семестра. 

 

  

б) Экзамен 

учебным планом не предусмотрен 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

методы и критерии оценки,  вопросы к зачѐту, позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей 

программе дисциплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

 

С
ем

ес
т
р

ы
 

К
о

л
-в

о
 

ст
у

д
ен

т
о

в
 Библиографическое описание издания (автор, 

заглавие, вид, место, изд-во, год издания, кол-во 

страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

Основной 

лектор 

1
5
.0

3
.0

5
 

3
  

Основная литература 

1.Трофимова Л.А. Методы принятия 

управленческих решений: учебник для 

бакалавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. 

– М. : Юрайт, 2014. – 335 с. 

2. Ивасенко А.Г. Разработка управленческих 

решений: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. 

Никонова. – 3-е изд. М.: КНОРУС, 2011 

3.Фатхутдинов, Р.А.Управленческие решения 

: учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА- М, 2009. - 344 

с. 

4.Юкаева В.С. Принятие управленческих 

решений: учебник / В.С. Юкаева, Е.В. 

Зубарева, В.В. Чувикова. – М. : Дашков и К, 

2012. – 324 с.  

5.Афоничкин А.И.  Управленческие  решения 

в экономических системах: учебник/ 

Д.Г.Михаленко. -СПб: Питер, 2009. 

6.Невская, Л.В. Управленческие решения: 

учеб.- метод, пособие/ Л.В. Невская. - Пермь: 

Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2009.-183 с. – 

Постоянная ссылка: 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2590.pdf 

Дополнительная литература 

1.Варфоломеев, В.И. Принятие 

управленческих решений : учеб. пособие для 

ВУЗов / В.И. Варфоломеев, С.Н. Воробьев. - 

М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. - 288 с. 

2.Фатхутдинов, Р.А.Управленческие решения 

: учебник / Р.А. Фатхутдинов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА- М, 2003. - 314 

с. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ________________________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на 01.09.2017 - более 0,5 экз/обуч. 

http://elib.pstu.ru/docview/?id=2590.pdf
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                                                                              (число, месяц, год)  (экз. на 1 обучаемого)     

- дополнительной учебной литературой:        на 01.09.2017 - более 0,25 экз/обуч 
                                                                                             (число, месяц, год) (экз. на 1 обучаемого) 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://window.edu.ru/ 

2. http://nsportal.ru/vuz 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие 

и контролирующие программы 

Программное обеспечение не требуется. 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Консультант-Плюс http://www.consultant.ru. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ пп 

Помещения 

Площадь,м
2 

Количество 

посадочных 

мест Название 
Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1. 
Кабинет 

гуманитарных 

дисциплин 
Кафедра ГСЭ 214А 80 60 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во 

ед. 

Форма приобретения/ 

владения(собственность, 

оперативное 

управление, аренда и 

т.п.) 

Номер 

аудитории 

1.  Доска аудиторная для 

написания мелом 

1 

Оперативное управление 214 А 

2.  Видеокамера D-Link DCS 5635 1 

3.  Ноутбук с модулем WF K73 SV 1 

4.  Экран Champion 305*229 1 

5.  Монитор LG 27 1 

6.  Телевизор ЖК 42 РHILIPS 1 

7.  Камера для видеоконференций 1 

8.  Телевизор ЖК Samsung LE 40 1 

9.  Проектор BENQ MW 705 1 

10.  Автомагнитола "Пионер" 1 

11.  Блок  защиты ИБП для 

компьютера 

1 

12.  Доска аудиторная 1000*1500 

ДА-3а/3л/1с 

1 

13.  Баннер "Панорама 2014" 1 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 
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2   
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