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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей образовательной программе используются следующие сокращения: 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки бакалавриата. 
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1 Нормативное обеспечение реализации образовательной программы высшего 

образования 
 

1.1.Основой при разработке образовательной программы бакалавриата «Финансовый 

менеджмент»  является,  утвержденный приказом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации от12.01.2016 № 7, федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2016 № 444 и от 13.07.2017 № 653). 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,  

программам специалитета, программам магистратуры». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования –программам бакалавриата,  программам 

специалитета,  программам магистратуры». 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2016 

№1487 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации их дубликатов». 

1.6.Локальные нормативные документы университета. 

1.7. Положение об Электростальском институте (филиале) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет». 

 

2 Общие положения 

Цель (миссия) программы бакалавриата 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент.  

 

Объем программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего образования 

в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы высшего образования. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата 

 Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 4 года по 

очной форме обучения (нормативный),  по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Реализация программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент с использованием дистан-

ционных образовательных технологий не предусмотрена. 
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Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент с использованием сетевой 

формы не предусмотрена. 

 

Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает: 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммер-

ческие)и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 

решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,  создаю-

щими и развивающими собственное дело. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных организа-

ционно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муни-

ципального управления. 

 

Виды профессиональной деятельности, к  которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достиже-

ние стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 
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информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды орга-

низации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение 
показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 219 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 129 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 90 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 12 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 0 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

 

4Сведенияо профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы бакалавриата 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Электростальского института (филиала) Московского поли-

технического университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-

лавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет 92 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 79 процента. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 28 процентов. 



7 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) в общем числе научно -педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет 87 процента от общего количества научно-педагогических 

работников Электростальского института (филиала) Московского политехнического универ-

ситета. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Электростальского 

института (филиала) Московского политехнического университета соответствует квалифи-

кационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные харак-

теристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования», утвержденном приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам (при наличии).Среднегодовой 

объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем ве-

личина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Мино-

брнауки России.  

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в соответствующем при-

ложении. 

 

5Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями(ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
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способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующим видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа бакалавриата: 

 организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-

2); 

владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением  навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

-  владением  навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

– умением  организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа гос-

ударственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования, создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами представлена в приложе-

нии – матрица компетенций. 

 

6Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, прак-

тик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в зачетных 

единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся с препо-

давателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, консульта-

ции) и самостоятельной работы обучающихся.  

Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул представлены в соответствую-

щем приложении. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении. 

Рабочие программы практик представлены в приложении. 

7 Оценочные средства 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для промежу-
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точной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. Фонд оценоч-

ных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (моду-

лю) или практике, входит в состав соответствующей рабочей программы дисциплины (моду-

ля) или программы практики.   

 

8 Рекомендации по учебно-методическому, материально-техническому 

обеспечению программы бакалавриата 
 

8.1 Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата 

 

Основная образовательная программа направления 38.03.02«Менеджмент» обеспече-

на учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам (модулям). 

Основная учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам учебного плана 

направления 38.03.02  «Менеджмент» по доступности и современности соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Обеспечение студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» основ-

ной учебной и учебно-методической литературой с использованием фондов Электросталь-

ского  института  (филиала) Московского политехнического университета. 

Библиотека Электростальского института (филиала) Московского политехнического 

университета удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России 

от 27.04.2000 г. № 1246. 

Библиотека имеет развитую систему каталогов, полностью отражающих её фонд. Это 

алфавитный и систематический каталоги, каталог учебной литературы и электронный ката-

лог, который формируется с  2002 года на базе данных программы «Библиотека-

2002»,обновленной в 2009 г., и насчитывает на данный момент более 8 000 учетных записей. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся по программе бакалавриата. 

В библиотеке создана единая информационная сеть, которая включает в себя учебный 

абонемент – читальный зал – справочно-библиографический отдел. Библиотека имеет стра-

ницу на сайте Электростальского института (филиала) Московского политехнического уни-

верситета (http://elpol.ru) в сети Интернет, где представлена следующая информация: элек-

тронный каталог библиотеки с возможностью поиска литературы, новые поступления, спи-

сок электронных ресурсов и др. 

Также имеется доступ к Электронной базе данных и электронному каталогу Москов-

ского политехнического университета, к фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельци-

на, Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Российской нацио-

нальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, Научной электронной биб-

лиотеки, Библиотеки МГТУ им. Н. Баумана, Библиотеки ГОСТов и стандартов, Научной 

электронной библиотеки «КИБЕРЛЕНИНКА»,  

Имеется доступ к электронно-библиотечной системе «Лань» (www.e.lanbook.com): 

 доступ к коллекции «Инженерно-технические науки» – договор № 89-

269.223.ЕП118 от 13.04.2018г. 

 доступ к коллекции «Экономика и менеджмент» – договор № договор № 89-

269.223.ЕП118 от 13.04.2018г. 

 доступ к коллекции журналов -  договор № 89-269.223.ЕП118 от 13.04.2018г. 

 ЭБС « Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru–договор № 

88_271.223 ЕП/18 от 13.04.2018г. 

 Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф) – договор №101/НЭБ/2450 

http://elpol.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
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от 11.10.2017. 

Все кафедры имеют доступ к данной информации. 

Количество печатных и электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» составляет 342 названия 4692 экз. 

Перечень периодических изданий по направлению: 

«Вопросы управления» 

«Инновационное образование и экономика» 

«Инновационные технологии управления и права» (ВАК) 

«Компетентность» (ВАК) 

«Научный результат. Серия: Социология и управление» 

«Научный результат. Серия: Экономические исследования» 

«Проблемы экономики, финансов и управления производством» 

«Управление в современных системах» 

«Экономика и политика» 

«Экономические и социальные проблемы России» 

«Известия МГТУ МАМИ» 

«Маркетинг. Менеджмент» 

«Менеджмент в России и за рубежом» 

«Финансовый менеджмент» 

Периодические издания представлены в печатном или электронном вариантах. 

Ежегодно в начале каждого семестра каждый студент получает комплект обязатель-

ной литературы по всем дисциплинам, изучаемым в текущем семестре.  

Библиотека располагает учебниками, учебными пособиями, методическими указани-

ями по всем дисциплинам ООП, ежегодно выписывает профессиональные научные и научно-

популярные журналы в полном объеме в соответствии с ФГОС ВО. Читальный зал библио-

теки оборудован персональными компьютерами для студентов с бесплатным выходом в Ин-

тернет. 

Обучающиеся имеют возможность ознакомиться через сеть Интернет с электронными 

версиями учебников и учебных пособий, применяемыми в учебном процессе.  
 

Лицензионное программное обеспечение, используемое в учебном процессе: 

Операционная система Windows 7 DreamSpark № 9d0e9d49-31d1-494a-b303-

612508131616Офисные приложения, MicrosoftOffice 2013 (или ниже) – MicrosoftOpenLicense. 

Лицензия № 61984042 

MicrosoftProject 2013 Standart 32- bit/x64 Russian.  

Антивирусное ПО Avast (бесплатная версия) 

Turbo C++ (свободная лицензия)  

Turbo Pascal 7.1 (свободная лицензия)  

VBA 7.0 (свободная лицензия)  

Delphi 7.0  (бесплатно для образовательных целей)  

Linux Ubuntu (свободная лицензия)  

Arduino 1.6.5 (свободная лицензия)  

1С: Предприятие 8.2 (версия для обучения) 

AnyLogic (версия пакета имитационного моделирования бесплатно для образовательных це-

лей) 

Forex Optimizer, Lite Update Develop – программное обеспечение для работы на учебном сег-

менте рынка Форекс  (свободная лицензия)  

XAMPP (свободная лицензия)  

MySQL  (свободная лицензия) 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы;  
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса.  

Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах, возможен на официальном сайте Университета и  Института. 
 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Институте с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В Институте созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательной программе бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Институте 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных груп-

пах или в отдельных аудиториях. 

8.2 Рекомендации по материально-техническому обеспечению программы бака-

лавриата 

Для организации и проведения образовательного процесса Электростальский инсти-

тут (филиал) Московского политехнического университета располагает учебными аудитори-

ями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

Аудитории, лаборатории и их оборудование современны и адекватны программным 

целям. Они обеспечивают наглядность и демонстративность учебного процесса. 

В учебном процессе используются лекционные аудитории, оснащенные современным 

мультимедийным оборудованием. 

Возможность проведения аудиторных занятий в компьютерных классах обеспечена в 

полном объеме. На кафедре имеются ноутбуки, множительная техника, мультимедийный 

проектор, принтеры. Все преподаватели обеспечены персональными компьютерами. 

Для проведения лабораторных практикумов лаборатории оборудованы специальной 

учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием, специализированными изме-

рительными средствами в соответствии с перечнем лабораторных работ, предусмотренным 

программой дисциплины. 
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