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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

области административно-управленческой деятельности, которые позволят им принимать 
эффективные административные решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучить сущность, содержание и принципы административно-управленческой 

деятельности, современные концепции и стили руководства; базовые положения психологии 
административно-управленческой деятельности; 

- овладеть навыками анализа организации для выбора схемы управленческой 
деятельности; 

- обучить способам распознавания кризисных и конфликтных ситуаций и методам 
управления ими. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Деловое администрирование» является факультативной дисциплиной 
учебного плана. При изучении данной дисциплины студенты опираются на знания и умения, 
полученные и сформированные в рамках дисциплины «Социология», «Информационные 
технологии в управлении», «Государственная и муниципальная служба», «Психология», 
«Связи с общественностью в органах власти». Сформированные в рамках данной 
дисциплины знания и умения используются при защите выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛ ИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующую компетенцию: 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

1) знать: сущность, содержание и принципы административно-управленческой 
деятельности; современные концепции и стили руководства в организациях; особенности 
управления функциональными подсистемами в органах власти; основные функции и задачи 
служб управления персоналом; базовые положения психологии административно-
управленческой деятельности, организационного поведения и конфликтологии (ОПК-4); 

2) уметь: классифицировать организации и в соответствии с этим выбирать схемы 
административно-управленческой деятельности; создавать творческие и плановые команды, 
организовывать их работу и работать в них; выбирать схему поведения организации во 
внешней среде и управлять её внутренней средой (ОПК-4); 

3) владеть: навыками распознавания кризисных и конфликтных ситуаций и выбора 
методов их устранения; навыками построения самостоятельного и творческого подхода при 
анализе и оценке конкретных практических ситуацлй в профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 
4.МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) 
дисциплины 

Компетенции Темы (разделы) 
дисциплины ОПК-4 

1 + 
1 + 
2 + 
3 + 
4 + 
5 + 

6 + 



Темы (разделы) 
дисциплины 

Компетенции Темы (разделы) 
дисциплины ОПК-4 

7 + 

8 + 

9 + 

5. СТРУКТУРА ДИСИ (ИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 
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академических часах) 
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успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
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всего 
лек-
ции пргк-

т. зан. 
СРС 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

1 Деловое 
администриро-
вание как 
профессио-
нальная 
деятельность 

8 1 2 о Входящий контроль 

2 Администра-
тивно-
управленческая 
деятельность в 
социально-
экономических 
системах 

8 2 4 о Z 2 Устный опрос 

3 Организацион-
ные отношения 
в системе 
администра-
тивной 
деятельности 

8 3 4 2 2 Проверка конспекта 

4 Организация 
администра-
тивно-
управленческой 
деятельности 

8 4 4 2 2 Проверка опорной схемы 

5 Формы власти 
и стили 
руководства 

8 5 4 2 2 Индивидуальное домашнее 
задание 

6 Информацион-
ный базис 
административ 
но-
управленческой 
деятельности 

8 6 4 2 2 Проверка конспекта 

7 Делопроизвод- 8 7 4 2 2 Контрольная работа 
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ство в 
администра-
тивной 
деятельности 

8 Администра- 8 8 4 -
9 2 Доклад 

тивная 
деятельность и 
кадровая 
политика 

9 Конфликтность 
в администра-
тивно-
управленческой 
деятельности и 
управление 
конфликтами 

8 9 -
10 

4 4 1 ,8 Реферат 

Итого: 3 6 - 2 0 1 5 , 8 Зачет (0,2 акад. час.) 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
Не предусмотрены 
6.2 Практические занятия 
Тема 1. Деловое администрирование как профессиональная деятельность 
1. Понятие, принципы и сущностные функции административной деятельности. 
2. Администрирование как вид деятельности. 
3. Два подхода к управлению экономикой: административно-командный и рыночно 

обусловленный. 
4. Специфика административной деятельности в России на современном этапе. 
Тема 2. Административно-управленческая деятельность в социально-экономических 

системах 
1. Состав и функции административно-управленческой деятельности: целеполагание, 

постановка задач, планирование действий, решение, руководство мероприятиями, контроль 
действий и мероприятий. 

2. Оперативная административно-управленческая деятельность. 
3. Контроль и контроллинг. 
4. Оценка и контроль результатов деятельности. 
5. Эффективность контроля. 
Тема 3. Организационные отношения в системе административной деятельности 
1. Понятие организации. Структура. Функции и иерархия. 
2. Разделение труда как причина потребности в организационной деятельности. 
3. Высшее звено административно-управленческой деятельности. 
4. Организационный процесс как взаимодействие полномочий. 
5. Преимущества и слабости различных структур административно-управленческой 

деятельности (линейно-функциональная структура, дивизиональная, матричная, смешанная). 



6. Проблемы централизации и децентрализации административно-управленческой 
деятельности. 

Тема 4. Организация административно-управленческой деятельности 
1. Менеджер и администратор: ролевая идентификация. 
2. Административно-управленческая деятельность в различных сферах. 
3. Методы руководства (административные методы, экономические, социально-

психологические) . 
4. Социальная среде, и мотивация труда. 
5. Качества администратора и требования к нему. 
6. Стиль и имидж администратора. 
7. Творческие и организационные способности. 
8. Понятие об этике делового общения. 
Тема 5. Формы власти и стили руководства 
1. Содержание понятий «влияние» и «власть.». 
2. Классификация форм власти и влияния. 
3. Сильные и слабые стороны различных форм власти. 
4. Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный 

(коллегиальный), либеральный; их различия, преимущества, недостатки; условия 
использования того или иного стиля руководства. 

5. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 
Тема 6. Информационный базис административно-управленческой деятельности 
1. Понятие информации. Обратные связи. 
2. Сбор, хранение и анализ информации. 
3. Экономическая роль информации. 
4. Полнота и своевременность информации как конкурентное преимущество. 
5. Моделирование как источник информации. 
6. Моделирование как метод выбора и обоснования решений. 
7. Интеграционные процессы в административно-управленческой деятельности. 
Тема 7. Делопроизводство в административной деятельности 
1. Организация делопроизводства на предприятии. 
2. Составление и оформление служебных документов. 
3. Прием и рассылка документов. 
4. Организация рассмотрения документов и контроль за их прохождением и 

исполнением. 
5. Хранение и уничтожение служебных документов. 
6. Организационно-распорядительные документы по внутреннему трудовому 

распорядку. 
7. Контроль за состоянием делопроизводства. 
Тема 8. Административная деятельность и кедровая политика 
1. Сущность кадровой политики в организации. 
2. Цели администрации по использованию персонала и условия их достижения. 
3. Организационная структура управления персоналом. 
4. Взаимосвязь кадровой политики и философии предприятия. 
5. Маркетинг персонала как вид административной деятельности. 
6. Определение потребности в персонале. 
7. Анализ кадрового потенциала. 
8. Организация труда управленческого персонала. 
9. Результативность труда руководителей. 
Тема 9. Конфликтность в административно-управленческой деятельности и 

управление конфликтами 
1. Природа конфликта в организации. 



2. Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и 
группой, межгрупповые. 

3. Объективные и субъективные условия возникновения конфликта. 
4. Конфликты и административная деятельность. 
5. Управление конфликтной ситуацией. 
6. Методы разрешения конфликтов и бесконфликтное руководство. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/ 
п 

Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
академических 

часах 
1 Административно-

управленческая 
деятельность в 
социально-
экономических 
системах 

Анализ литературы 2 

2 Организационные 
отношения в 
системе 
административной 
деятельности 

Подготовка конспекта 2 

3 Организация 
административно-
управленческой 
деятельности 

Составление опорной схемы 2 

4 Формы власти и 
стили руководства 

Индивидуальное домашнее задание 2 

5 Информационный 
базис 
административно-
управленческой 
деятельности 

Подготовка конспекта 2 

6 Делопроизводство в 
административной 
деятельности 

Подготовка конспекта 2 

7 Административная 
деятельность и 
кадровая политика 

Подготовка доклада 2 

8 Конфликтность в 
административно-
управленческой 
деятельности и 
управление 
конфликтами 

Подготовка реферата 1,8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1. Зинченко, М.В. Деловое администрирование [Электронный ресурс]: сб. учеб.-
метод. материалов для направления подготовки 38.03.04 - Государственное и 
муниципальное управление / М.В. Зинченко - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. -
27 с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10760.pdf. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10760.pdf


8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ!; ТЕХНОЛОГИИ 
Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 

педагогических технологий для организации учебного процесса. 
Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как 

проблемное занятие, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать 
студентов в процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие 
подходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, 
экскурсии, интерактивные занятия, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 
штурм», «Анализ казусов» и др.). Применение данных методик позволяет не только 
активизировать интерес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. 
работать в команде. 

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 
Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение 
эмоционально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление 
объектов, значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами 
мультимедиа понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 
пользователю общаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, 
гипертексты, звук, анимацию, видео). 

Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной 
информации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом 
преподавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью 
информации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, 
весьма важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением 
подготовки является образность подачи материала, которая может быть достигнута 
благодаря указанным технологиям. 

Современные информационные технологии могут быть использованы для создания 
мультимедийных презентаций, выступлений на семинарах, которые повысят их 
эффективность, привлекательность. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описания шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений: и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Деловое администрирование». 

Вопросы к зачету: 
1. Понятие, принципы и сущностные функции административной деятельности. 
2. Администрирование как вид деятельности. 
3. Два подхода к управлению экономикой: административно-командный и рыночно 

обусловленный. 
4. Специфика административной деятельности в России на современном этапе. 
5. Состав и функции административно-управленческой деятельности: целеполагание, 

постановка задач, планирование действий, решение, руководство мероприятиями, контроль 
действий и мероприятий. 

6. Оперативная административно-управленческая деятельность. 
7. Контроль и контроллинг. 
8. Оценка и контроль результатов деятельности. 
9. Эффективность контроля. 
10. Понятие организации. Структура. Функции и иерархия. 



11. Разделение труда как причина потребности в организационной деятельности. 
12. Высшее звено административно-управленческой деятельности. 
13. Организационный процесс как взаимодействие полномочий. 
14. Преимущества и слабости различных структур административно-управленческой 

деятельности (линейно-функциональная структура, дивизиональная, матричная, смешанная). 
15. Проблемы централизации и децентрализации административно-управленческой 

деятельности. 
16. Менеджер и администратор: ролевая идентификация. 
17. Административно-управленческая деятельность в различных сферах. 
18. Методы руководства (административные методы, экономические, социально-

психологические) . 
19. Социальная среда и мотивация труда. 
20. Качества администратора и требования к нему. 
21. Стиль и имидж администратора. 
22. Творческие и организационные способности. 
23. Понятие об этике делового общения. 
24. Содержание понятий «влияние» и «власть». 
25. Классификация форм власти и влияния. 
26. Сильные и слабые стороны различных форм власти. 
27. Стили руководства: авторитарный (единоличный), демократичный 

(коллегиальный), либерапьный; их различия, преимущества, недостатки; условия 
использования того или иного стиля руководства. 

28. Адаптация стилей руководства к деловым ситуациям. 
29. Понятие информации. Обратные связи. 
30. Сбор, хранение и анализ информации. 
31. Экономическая роль информации. 
32. Полнота и своевременность информации как конкурентное преимущество. 
33. Моделирование как источник информации. 
34. Моделирование как метод выбора и обоснования решений. 
35. Интеграционные процессы в административно-управленческой деятельности. 
36. Организация делопроизводства на предприятии. 
37. Составление и оформление служебных документов. 
38. Прием и рассылка документов. 
39. Организация рассмотрения документов и контроль за их прохождением и 

исполнением. 
40. Хранение и уничтожение служебных документов. 
41. Сущность кадровой политики в организации. 
42. Конфликтность в административно-управленческой деятельности и управление 

конфликтами 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литерату ра: 
1 Голубкова, О. А. Организационное поведение : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / О. А. Голубкова, С. В. Сатикова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-09014-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433914. 

2. Бабич A.M. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / A.M. Бабич, JI.H. Павлова. — Электрон, текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 с. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7037.html 

б) дополнительная литература: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433914
http://www.iprbookshop.ru/7037.html


1. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 1 : 
учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01984-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434493. 

2. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 : 
учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 594 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01986-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/434495. 

3. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в политической системе 
российского общества : монография / Г. А. Борщевский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 293 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05726-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441699. 

4. Бойкова М.В. Совершенствование теории администрирования [Электронный ресурс] 
: монография / М.В. Бойкова. — Электрон, текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2013. — 96 с. — 978-5-9590-0740-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69790.html. 

5. Рубин Ю.Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. Рубин. — 
Электрон, текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2012. — 320 с. — 978-5-4257-0071-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/! 7031 .html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
MSWindows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSofitwareDelivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/RHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Libre Office Пакет прикладных программ, бесплатное 
распространение по лицензии 
MozillaPublicLicenseVersion 2.0 
http://www.libreoffice.org/download/license 

3 
ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-oniine.ru 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 

4 http://www.iprbookshcp.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434493
https://www.biblio-online.ru/bcode/434495
https://www.biblio-online.ru/bcode/441699
http://www.iprbookshop.ru/69790.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.libreoffice.org/download/license
https://www.biblio-oniine.ru
http://www.iprbookshcp.ru


г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный 
доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической биб-
лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-
ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портгш 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, 
социологии, менеджменту, философии и 
государственному и муниципальному управлению 

И. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению дисциплины 
Дисциплина «Деловое администрирование» частично обеспечена базовыми учебными 

пособиями, что оказывает существенную помощь в освоении дисциплины. Для восполнения 
пробелов в преподаваемом материале можно обратиться к информации, содержащейся на 
соответствующих сайтах, размещенных в системе Интернет. 

Основными видами занятий по дисциплине «Деловое администрирование» являются 
практические занятия и самостоятельная работа студентов с источниками, учебной и 
научной литературой по тематике данного курса. 

Практические (семинарские) занятия предполагают выполнение студентами 
письменных работ и заданий, подготовку ими выступлений и презентаций по актуальным в 
науке и политике вопросам, участие в дискуссиях и групповых обсуждениях. Семинары 
являются классической формой занятий, сопряженной прежде всего с прямым 
воспроизведением изученного на основе научной литературы и источников материала, 
развитием соответствующих профессиональных умений и навыков. Семинары 
ориентированы на первичное формирование навыка работы с источником: студенты должны 
уметь провести соответствующий анализ, связанный с внешней и внутренней критикой 
источника. Дискуссии с присущей им большой ролью самостоятельной творческой работы 
студентов (групповой и индивидуальной) являются наиболее эффективной формой 
организации занятий при изучении проблемных вопросов, требующих значительной 
предварительной подготовки, изучения большого объема научной литературы, решения 
разнообразных и достаточно сложных познавательных заданий. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы 
по исследуемым темам, а также самостоятельный поиск источников и литературы помимо 
рекомендованных преподавателем, подготовку к письменным контрольным работам. 

Методические рекомендации к практическим (семинарским) занятиям 
Студентам следует и:меть в виду, что при подготовке к практическим занятиям 

необходимо знать все вопросы темы по материалам учебников, учебных пособий. Студенту 
при подготовке к семинарам необходимо тщательно просмотреть список рекомендованной 
литературы и отметить, какие из статей и монографий по их названию могут быть отнесены 
к соответствующим пунктам плана. Желательно обращать внимание на дискуссионные 
вопросы, которые являются предметом обсуждения среди ученых и специалистов. 

Рекомендации по работе с литературой 
В процессе изучения дисциплины студентам необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной литературы. Особое 



внимание требуется обратить на изучение специальной литературы (монографий), 
учебников, учебных пособий, сборников научных трудов и т.д. Сначала следует 
ознакомиться с книгой или статьей в общих чертах. На этом этапе следует уяснить, какая 
именно информация нужна студенту. Может оказаться достаточным прочитать справочный 
аппарат издания, который включает выходные данные (заглавие, автор, издающая 
организация, год издания, аннотация и прочее); оглавление или содержание; 
библиографические ссылки и списки; предисловие, вступительную статью, рецензию, 
послесловие или заключение. 

При изучении текста следует кратко и точно записать определения, новые сведения, 
цифровые данные, а также все то, что может быть использовано для работы. Следует 
записать полные выходные: данные книги по ГОСТу, а при составлении конспекта указывать 
с какой страницы издания заимствована та или иная информация. Рекомендуется составлять 
план или реферат публикации. Чтобы меньше тратить времени на конспектирование 
прибегают к различным сокращениям. 

Рекомендации при подготовке к зачету 
Зачет может проходить устно (в вопросно-ответной форме) и письменно (тесты). 

Студент может ознакомиться с вопросами к зачету в начале семестра. При подготовке к 
зачету целесообразно повторить пройденный материал в строгом соответствии с 
программой, примерным перечнем вопросов к зачету. Необходимо использовать конспекты 
практических занятий, учебную литературу, рекомендованную преподавателем. При 
необходимости следует обратиться к преподавателю за консультацией и методической 
помощью. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 
соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 
используются специальные помещения: занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для занятий семинарского типа оборудованы соответствующей мебелью. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. В библиотеке 
имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 
используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, который 
ежегодно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие 
противопожарным нормам и правилам. 


