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Рабочая программа по дисциплине «Корпоративные информационные 

системы» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность «Электронный бизнес» составлена Камалетдиновым Р.К. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2020 г. 

№ 838, Профессионального стандарта 06.014 «Менеджер по 

информационным технологиям», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 13.10.2014 г. № 716н; Профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  

«26» августа 2021 г. № 1 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области использования корпоративных информационных 

систем для принятия управленческих решений и проектирования 

архитектуры электронного предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ, современного состояния и 

перспектив развития корпоративных информационных систем; 

 изучение основных принципов построения и использования 

корпоративных информационных систем; 

 получение навыков проектирования архитектуры электронного 

предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика направленность (профиль) «Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-10 

ПК-12 

Стандартизация, 

сертификация и управление 

качеством программного 

обеспечения 

     

ПК-10 Бухгалтерский учет      

ПК-10 
Технико-экономическое 

обоснование проектов 
     

ПК-10 
Планирование и организация 

проектной деятельности 
     

ПК-10 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
     

ПК-10 

Стратегия управления 

взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы) 

     

ПК-10 
Информационный 

менеджмент 
     

ПК-10 Основы бизнеса      

ПК-10 
Инновационное 

предпринимательство 
     

ПК-10 Продвижение товаров и услуг      
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Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-10 
Маркетинг малого 

предприятия 
     

ПК-10 
Технологии бизнес-

планирования 
     

ПК-10 
Компьютерные технологии 

бизнес-планирования 
     

ПК-10 

ПК-12 

Производственная практика, 

технологическая  практика 
     

ПК-12 Web-аналитика      

ПК-12 

Анализ, совершенствование и 

управление бизнес-

процессами 

     

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ПК-10 Способен 

управлять 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-10.1 Способен 

выявлять и рассчитывать 

ожидания 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии, основы конфликтологии; 

основы современных систем управления 

базами данных; современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

Уметь: применять современные 

инструменты и методы управления 

заинтересованными сторонами проекта; 

использовать современные подходы и 

стандарты автоматизации организации в 

процессе управления заинтересованными 

сторонами проекта  

Владеть: отраслевой нормативной и 

технической документацией в процессе 

планирования и управлять 

заинтересованными сторонами проекта 

ПК-10.2 Способен 

инициировать запросы на 

изменения (в том числе 

запросы на 

корректирующие 

действия, на 

предупреждающие 

действия, на исправление 

Знать: критерии соответствия запросов на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); алгоритм 

инициирования запроса на изменение и 

иные корректирующие действия, 

направленные на исправление 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

несоответствий) несоответствий 

Уметь: инициировать запросы на 

изменения (в том числе запросы на 

корректирующие действия, на 

предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий); применять 

шаблонные схемы инициации запросов 

Владеть: способностью формулирования 

запросов на изменения (в том числе 

запросов на корректирующие действия, 

на предупреждающие действия, на 

исправление несоответствий) 

ПК-10.3 Способен 

владеть методами и 

способами управления 

ожиданиями 

заинтересованных сторон 

проекта 

Знать: методы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта; 

способы управления ожиданиями 

заинтересованных сторон проекта 

Уметь: применять методы управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

проекта 

Владеть: навыком управления 

ожиданиями заинтересованных сторон 

ПК-12 Способен 

адаптировать бизнес-

процессы заказчика к 

возможностям ИС 

ПК-12.1 Способен 

моделировать бизнес-

процессы в ИС 

Знать: инструменты и методы 

моделирования бизнес-процессов к 

возможностям ИС 

Уметь: моделировать бизнес-процессы в 

ИС 

Владеть: навыками моделирования 

бизнес-процессов в ИС 

ПК-12.2 Способен 

анализировать 

функциональных 

разрывов и корректировка 

на его основе 

существующей модели 

бизнес-процессов 

Знать: приемы и методы анализа для 

определения функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- процессов 

Уметь: анализировать функциональные 

разрывы и корректировки на его основе 

существующей модели бизнес- процессов 

Владеть: навыками анализа по выявлению 

функциональных разрывов и 

корректировки на его основе 

существующей модели бизнес-процессов 

ПК-12.3 Способен 

согласовывать с 

заказчиком предлагаемых 

изменений 

Знать: возможности согласования с 

заказчиком предлагаемые изменения 

Уметь: согласовывать с заказчиком 

предлагаемых изменений 

Владеть: навыками согласования с 

заказчиком предлагаемых изменений 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5 36,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 36 36 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 18 18 

практические занятия   

лабораторные занятия 18 18 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 143,5 143,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 140 140 

- контрольное тестирование 3,5 3,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22,5 22,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 22 22 

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия   

лабораторные занятия 12 12 

в том числе занятия в интерактивных формах   

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 157,5 157,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 150 150 

- контрольное тестирование 7,5 7,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия корпоративной информационной 

системы 

1. Понятие корпоративная информационная система (КИС). 

2. Требования к корпоративным информационным системам. 

3. История развития КИС. 

 

Тема 2. Системы класса MRP 

1. История систем MRP.  

2. Структура MRP системы. 

3. CRP – система планирования производственных мощностей. 

4. Основные функции MRP систем. 

 

Тема 3. Стандарт MRPII. Структура и основные принципы работы 

систем, поддерживающих этот стандарт 

1. Обзор основных принципов работы систем класса MRPII.  

2. Механизм работы MRPII-системы. 

 

Тема 4. Системы класса ERP 

1. Определение ERP.  

2. Отличия ERP от MRPII. 

3. Характеристические черты ERP-систем. 

 

Тема 5. Системы CRM 

1. Определение CRM.  

2. Рынок CRM. 

3. Категории продуктов класса CRM. 

4. CSRP (Customer Synchronized Resource Planning). 

 

Тема 6. Проблемы внедрения КИС. Методики внедрения 

1. Жизненный цикл программного обеспечения. Модели жизненного 

цикла. 

2. Подготовка к внедрению или разработке системы. Процесс 

внедрения. 

3. Разработка стратегии автоматизации. 

4. Анализ и реорганизация деятельности предприятия. 

5. Выбор системы.  

6. Внедрение системы. 

7. Эксплуатация системы. 

8. Типичные проблемы при внедрении КИС. 
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Тема 7. Системы электронного документооборота (СЭД) 

1. Понятие электронный документооборот.  

2. Особенности внедрения систем электронного документооборота. 

3. Примеры систем электронного документооборота. 

4. Безопасность и идентификация в СЭД. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарского 

типа /из них в 

форме 

практической 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Основные понятия 

корпоративной 

информационной системы 

2  20 22  

2. Системы класса MRP 2  20 22  

3. 

Стандарт MRPII. Структура 

и основные принципы 

работы систем, 

поддерживающих этот 

стандарт 

2  20 22  

4. Системы класса ERP 2 4 20,5 26,5  

5. Системы CRM 2 4 21 27  

6. 
Проблемы внедрения КИС. 

Методики внедрения 
4 6 21 31  

7. 
Системы электронного 

документооборота (СЭД) 
4 4 21 29  

 Подготовка к экзамену    36  

 

Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Итого  18 18 143,5 216  
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарского 

типа /из них в 

форме 

практической 

подготовки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 

Основные понятия 

корпоративной 

информационной системы 

1  22 23  

2. Системы класса MRP 1  22 23  

3. 

Стандарт MRPII. Структура 

и основные принципы 

работы систем, 

поддерживающих этот 

стандарт 

1  22 23  

4. Системы класса ERP 1 2/1 22,5 25,5  

5. Системы CRM 2 2/1 23 27  

6. 
Проблемы внедрения КИС. 

Методики внедрения 
2 4/2 23 29  

7. 
Системы электронного 

документооборота (СЭД) 
2 4/2 23 29  

 Подготовка к экзамену    36  

 

Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Итого  10 12/6 157,5 216  

 

6. Лабораторные занятия 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1. 
Системы класса 

ERP 

Создание информационной структуры 

«Бухгалтерия» для малых предприятий 
4  

2. 

Системы CRM Онлайн CRM-системы: 

http://sails-crm.com/ – бесплатная онлайн CRM-

система. Есть ограничение по числу контактов – 

до 500. 

http://www.teamlab.com/ – онлайн CRM-система, 

большинство функций бесплатны. 

http://www.on-crm.ru/ – онлайн CRM–система, 

до 2 сотрудников бесплатна. 

http://www.megaplan.ru/ - условно бесплатная 

система (на free-версиях есть ограничения по 

числу пользователей и функционалу). 

Бесплатный вариант Мегаплана вполне можно 

использовать как CRM-систему для малого 

бизнеса 

4  

3. 
Проблемы 

внедрения КИС. 

Методология моделирования структуры 

организации. Процессный подход к 
6  

http://sails-crm.com/
http://www.teamlab.com/
http://www.on-crm.ru/
http://www.megaplan.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Методики 

внедрения 

моделированию управления. Организация 

процесса внедрения КИС. Обследование 

объекта и органов управления. Практические 

аспекты внедрения КИС. Корпоративная 

информационная система «1С:Предприятие». 

Корпоративная информационная система 

«Галактика». Корпоративная информационная 

система «Парус». 

4. 

Системы 

электронного 

документооборота 

(СЭД) 

Системы электронного документооборота: 

1C:Архив (1С:Документооборот) - 1C  

RBC Docs - РБК СОФТ  

DocsVision - DigitalDesign 

IIG Intravert - IIG  

IT -Inco - IncoFlow 

LanDocs - Ланит  

Optima-WorkFlow - Optima 

VisualDoc - ЦентрИнвест Софт  

Гран Док - Гранит  

Дело - ЭОС  

ДокМенеджер - СофтИнтегро 

Евфрат Cognitive - Technologies 

Эффект-Офис ИКК - Гарант Интернэшнл 

4  

 Итого   18 0 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1. 
Системы класса 

ERP 

Создание информационной структуры 

«Бухгалтерия» для малых предприятий 
2 1 

2. 

Системы CRM Онлайн CRM-системы: 

http://sails-crm.com/ – бесплатная онлайн CRM-

система. Есть ограничение по числу контактов 

– до 500. 

http://www.teamlab.com/ – онлайн CRM-

система, большинство функций бесплатны. 

http://www.on-crm.ru/ – онлайн CRM–система, 

до 2 сотрудников бесплатна. 

http://www.megaplan.ru/ - условно бесплатная 

система (на free-версиях есть ограничения по 

числу пользователей и функционалу). 

Бесплатный вариант Мегаплана вполне можно 

использовать как CRM-систему для малого 

бизнеса 

2 1 

3. 

Проблемы 

внедрения КИС. 

Методики 

внедрения 

Методология моделирования структуры 

организации. Процессный подход к 

моделированию управления. Организация 

процесса внедрения КИС. Обследование 

объекта и органов управления. Практические 

аспекты внедрения КИС. Корпоративная 

информационная система «1С:Предприятие». 

4 2 

http://sails-crm.com/
http://www.teamlab.com/
http://www.on-crm.ru/
http://www.megaplan.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических занятий 
Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Корпоративная информационная система 

«Галактика». Корпоративная информационная 

система «Парус». 

4. 

Системы 

электронного 

документооборота 

(СЭД) 

Системы электронного документооборота: 

1C:Архив (1С:Документооборот) - 1C  

RBC Docs - РБК СОФТ  

DocsVision - DigitalDesign 

IIG Intravert - IIG  

IT -Inco - IncoFlow 

LanDocs - Ланит  

Optima-WorkFlow - Optima 

VisualDoc - ЦентрИнвест Софт  

Гран Док - Гранит  

Дело - ЭОС  

ДокМенеджер - СофтИнтегро 

Евфрат Cognitive - Technologies 

Эффект-Офис ИКК - Гарант Интернэшнл 

4 2 

 Итого   12 6 

 

7. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

8. Курсовые работы (проекты) 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Корпоративные информационные системы» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Основные понятия корпоративной информационной 

системы 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 
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конспектом лекций. Подготовка к практическим (лабораторным) работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

Тема 2. Системы класса MRP 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

(лабораторным) работам. Решение кейс-задач. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

Тема 3. Стандарт MRPII. Структура и основные принципы работы 

систем, поддерживающих этот стандарт 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к практическим (лабораторным) работам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

Тема 4. Системы класса ERP 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Ознакомление с нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к практическим (лабораторным) работам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

Тема 5. Системы CRM 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование материалов с 

составлением схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к 

практическим (лабораторным) работам. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

Тема 6. Проблемы внедрения КИС. Методики внедрения 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

(лабораторным) работам. Написание реферата. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 
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Тема 7. Системы электронного документооборота (СЭД) 

Вид самостоятельной работы: 

Изучение учебных пособий. Конспектирование текста с составлением 

схем и таблиц. Работа с конспектом лекций. Подготовка к практическим 

(лабораторным) работам. Выполнение индивидуального творческого задания 

(проекта). 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тестированный контроль, 

задачи, упражнения. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

Корпоративные информационные системы: Учебное пособие / 

Никитаева А.Ю. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 149 с.: 

ISBN 978-5-9275-2236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/996036  – Режим доступа: по подписке. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Корпоративные финансы : учебное пособие / М. В. Чараева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011081-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003842   – Режим доступа: по подписке. 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. 

— 542 с. - ISBN 978-5-8199-0877-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1220288  – Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 
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2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All LngLic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензиянапакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. 1С: Предприятие 8 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузерыGoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 


