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� � Цели и задачи изучения дисциплин� 
�

1.1 Цель преподавания дисциплины 
�

Целью изучения дисциплины «Инновационная деятельность в торговле» 
является определение основных направлений научно-техничес�ой и сервисной 
деятельности предприятия торговли в следую�их о�ластях� разра�от�а и 
внедрение процессных инноваций в деятельность предприятия торговли� 
усовер�енствование реализуе�ой проду�ции. 

 
�

� 1.� �адачи изучения дисциплины �
�

�адачи изучения дисциплины� 
- у�ение разра�отать планы и програ��ы инновационной деятельности� 
- расс�отрение прое�тов создания новых проду�тов� 
- проведение единой инновационной полити�и� �оординация 

деятельности в �той о�ласти в производственных подразделениях� 
- о�еспечение �инанса�и и �атериальны�и ресурса�и програ�� 

инновационной деятельности� 
- о�еспечение инновационной деятельности �вали�ицированны� 

персонало�. 
 

�

1.� �еречень планируе�ых результатов о�учения по дисциплине 
��одулю�� соотнесенных с планируе�ы�и результата�и освоения 
о�разовательной програ��ы 

�

�

����� сп�с��н�с��� учас����а�� � уп�а�лении п��е����� п����а���� �нед�ения 
�е�н�л��ичес�и� и п��ду������ инн��аци� или п����а���� ���анизаци�нн�� 

из�енени� 

�ровень 1 �нать� основные �изнес-процессы в организации 

�ровень 1 ��еть� анализировать организационную стру�туру и у�еть 
разра�атывать предло�ения по ее совер�енствованию 

�ровень 1 �ладеть� �етода�и �ор�улирования и реализации стратегий на уровне 
�изнес-единицы 

����� �ладение� на���а�и д��у�ен�ал�н��� �����ления �е�ени� � уп�а�лении 
�пе�аци�нн�� �п��из��дс��енн��� дея�ел�н�с�и ���анизаци� п�и �нед�ении 
�е�н�л��ичес�и�� п��ду������ инн��аци� или ���анизаци�нн�� из�енени� 

�ровень 1 �нать� основы делопроизводства организации 
�

� �� �



�ровень 1 ��еть� проводить в �изнь организационные из�енения  

�ровень 1 �ладеть� навы�а�и до�у�ентального о�ор�ления ре�ений в 
управлении операционной �производственной� деятельности организаций 
при внедрении технологичес�их� проду�товых инноваций 

������ сп�с��н�с��� �ладе�� �сн��н��и �е��да�и �ес��у��у�изации 
дея�ел�н�с�и ���анизации для д�с�и�ения п�с�а�ленн�� целе�� �аз�а�а���а�� и 

п����ди�� п����а��у ���анизаци�нн�� из�енени� с адап�ацие� пе�с�нала 
п�едп�ия�ия � ни�� исп�л�з��а�� и �аз�и�а�� инн��аци�нн�� п��енциал 

���анизации 

�ровень 1 �нать� основные �етоды рестру�туризации деятельности торговой 
организации 

�ровень 1 ��еть� разра�атывать и проводить програ��у организационных из�енений 
предприятия торговли 

�ровень 1 �ладеть� �етода�и развития инновационного потенциала торговой 
организации  

�

1.� �есто дисциплины ��одуля� в стру�туре о�разовательной 
програ��ы 
�

�исциплина «Инновационная деятельность в торговле» �азируется на 
изучении в полно� о��е�е та�их дисциплин �а��  

�ра�ти�а по получению про�ессиональных у�ений и опыта 
про�ессиональной деятельности 

�правление операция�и 
�правление прое�та�и 
�ра�ти�а по получению про�ессиональных у�ений и опыта 

про�ессиональной деятельности 
�правление операция�и 
�правление прое�та�и 

�

�е�дисциплинарные связи с о�еспечивае�ы�и �последую�и�и� 
дисциплина�и�  

�нти�ризисное управление 
�правление �изнес-процесса�и 
�правление разра�от�ой и реализацией прое�та 

�

� 1.� �со�енности реализации дисциплины 
�

�зы� реализации дисциплины �усс�ий. 

          �исциплина ��одуль� реализуется �ез при�енения �� и ���. 

�

� �� �



 �  

� �� ���е� дисциплин� ���дуля� �

�

�ид уче�ной ра�оты 

�сего�  
зачетных 
единиц  

�а�ад.часов� 

�е�естр �

� � 

���ая ��уд�е���с�� дисциплин� � ����� � ���� � ���� 

��н�а��ная �а���а с п�еп�да�а�еле�� ��� ���� � ���� ��� ���� 

занятия ле�ционного типа ���� ���� ��� �1�� ���� �1�� 

занятия се�инарс�ого типа    

в то� числе� се�инары    

пра�тичес�ие занятия ���� ���� ��� �1�� ���� ��� 

пра�ти�у�ы    

ла�ораторные ра�оты    

другие виды �онта�тной ра�оты    

в то� числе� групповые �онсультации    

индивидуальные �онсультации    

иная  внеаудиторная �онта�тная ра�ота�    

групповые занятия    

индивидуальные занятия    

�а��с��я�ел�ная �а���а ��уча��и�ся� ��� ���� � ���� ��� ���� 

изучение теоретичес�ого �урса ����    

расчетно-гра�ичес�ие задания� задачи �����    

ре�ерат� �ссе ���    

�урсовое прое�тирование ���� �ет �ет �ет 

�урсовая ра�ота ���� �а �ет �а 

����е�у��чная а��ес�ация ��ач��� 
���за�ен� 

� ����  � ���� 

�

� �� �



� � ��де��ание дисциплин� ���дуля�  

�

�.1 �азделы дисциплины и виды занятий �те�атичес�ий план занятий� 

� п�п 
�одули� те�ы 

�разделы� 
дисциплины 

�анятия 
ле�ционно

го типа 
�а�ад.час� 

�анятия се�инарс�ого 
типа 

�а�остоят
ельная 
ра�ота� 

�а�ад.час� 

�ор�ируе�ые 
�о�петенции 

�

�е�инары 
и�или 

�ра�тичес
�ие 

занятия 
�а�ад.час� 

�а�оратор
ные 

ра�оты 
и�или 

�ра�ти�у
�ы 

�а�ад.час� 

1 � � � � � � 

1 

1. Инновации в 
торговой 
деятельности 
предприятия 
�алого �изнеса. 
�. �у�ность и 
тенденции 
развития 
инновационного 
�енед��ента в 
торговле. 

� � � �� 
��-� ��-� 

���-�  

� 

�. �рое�тное 
управление 
инновационной 
деятельностью в 
�ало� �изнесе и 
торговле. 
�. �етодология и 
организация 
инновационного 
процесса в 
торговле 

1� 1� � 1� 
��-� ��-� 

���-�  

�

� �� �



� 

�. 
�нутри�ир�енны
е �ор�ы 
организации 
инновационных 
процессов в 
торговле. 
�. �ор�ы �алого 
инновационного 
предприни�атель
ства в торговле. 
�. 
�он�урентоспосо
�ность и 
инновационная 
стратегия 
торгового 
предприятия. 
�. Инвестиции в 
инновационно� 
процессе в 
торговле 

1� � � 1� 
��-� ��-� 

���-�  

 

�сего �� �� � ��  

�

� �.� �анятия ле�ционного типа �

� 
п�п 

� раздела 
дисциплин

ы 
�аи�енование занятий 

���е� в а�ад.часах �

�сего 

в то� числе� в 
инновационной 

�ор�е 

в то� числе� в 
�ле�тронной 

�ор�е 

1 1 

Инновации в торговой 
деятельности 
предприятия �алого 
�изнеса. 

� � � 

� 1 

�у�ность и тенденции 
развития 
инновационного 
�енед��ента в торговле. 

� � � 

� � 
Инновационный процесс 
в торговле. 

� � � 

� � 

�рое�тное управление 
инновационной 
деятельностью в �ало� 
�изнесе и торговле. 

� � � 

�

� �� �



� � 

�етодология и 
организация 
инновационного 
процесса в торговле. 

� � � 

  

� � 

�нутри�ир�енные 
�ор�ы организации 
инновационных 
процессов в торговле. 

� � � 

� � 

�ор�ы �алого 
инновационного 
предприни�ательства в 
торговле. 

� � � 

� � 

�он�урентоспосо�ность 
и инновационная 
стратегия торгового 
предприятия. 

� � � 

� � 
Инвестиции в 
инновационно� процессе 
в торговле. 

� � � 

�сего  �� 1� � 
�

� �.� �анятия се�инарс�ого типа �

� 
п�п 

� 
раздела 
дисципл

ины 

�аи�енование занятий 

���е� в а�ад.часах �

�сего 

в то� числе� в 
инновационной 

�ор�е 

в то� числе� в 
�ле�тронной 

�ор�е 

1 1 
�резентации до�ладов по 
инновация� в деятельности 
российс�их предприятий. 

� � � 

� 1 

�резентации до�ладов по 
инновация� в деятельности 
российс�их и зару�е�ных 
предприятий. 

� � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач. � � � 

� � �е�ение задач и �ейсов. � � � 

�сего  �� 1� � 
�

� �.� �а�ораторные занятия �

�  �  �аи�енование занятий ���е� в а�ад.часах �

�

� �� �



п�п 
раздела 
дисципл

ины 
 �сего 

в то� числе� в 
инновационной 

�ор�е 

в то� числе� 
в 

�ле�тронной 
�ор�е 

   

�сего     

�

� �е�ечен� уче�н���е��дичес���� ��еспечения для 
са��с��я�ел�н�� �а���� ��уча��и�ся п� дисциплине ���дул�� 

�

 �вторы� 
составители 

�аглавие Издательство� год 

�1.1 �недых �. �. �правление прое�то�� �онспе�т ле�ций 
для студентов специальности ������.�� 
��енед��ент организации� всех �ор� 
о�учения 

�расноярс�� 
����И� ���� 

�

� ��нд �цен�чн�� с�едс�� для п���едения п���е�у��чн�� 
а��ес�ации 
�

� �� �



 �     

� �.1 �еречень видов оценочных средств �
�

       � �ачестве средств для оцен�и знаний студентов по 
дисциплине «Инновационная деятельность в торговле» используются 
следую�ие� 

1. перечень вопросов по основны� те�а� дисциплины� 
�. тестовые вопросы по �а�дой те�е дисциплины� 
�. интера�тивные ле�ции и интера�тивные задания для ���. 
       Изучение дисциплины предполагает осу�ествление те�у�его 

и про�е�уточного �онтроля знаний студентов. �е�у�ий �онтроль знаний 
студентов� �а� правило� проводится по отдельны� те�а� дисциплины. 
�е�у�ий �онтроль проводится в �ор�е� 

1. устного опроса студентов� 
�. пись�енных опросов по изученно�у �атериалу на се�инарс�их 

�пра�тичес�их� занятиях� 
�. са�остоятельного ре�ения �изнес-�ейсов и и�итационных 

упра�нений по пройденны� те�а� дисциплины� 
�. тестирования по изученны� те�а� дисциплины �в то� числе с 

использование� �о�пьютера�� 
�. написания до�ладов и их презентация в ра��ах се�инарс�ого 

занятия. 
� соответствии с уче�ны� плано� �ор�а�и �онтроля по дисциплине 

«Инновационный �енед��ент» является  зачет и ��за�ен. 
        Цель проведения ��за�ена за�лючается в выявлении 

получения студента�и нео�ходи�ых уровней  �о�петенций. 
�ценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченны�и 

воз�о�ностя�и здоровья вы�ираются с учето� их индивидуальных 
психо�изичес�их осо�енностей. �е�о�ендованные оценочные средства для 
студентов с ограниченны�и воз�о�ностя�и здоровья� � нару�ение� слуха 
- ре�ераты� �онтрольные вопросы �преи�у�ественно пись�енная 
провер�а�� � нару�ение� зрения - �онтрольные вопросы 
�преи�у�ественно устная провер�а��  � нару�ение� опорно- 
двигательного аппарата � �онтрольные вопросы дистанционно �пись�енная 
провер�а с использование� ��� «������»� 

       

�

� �.� �онтрольные вопросы и задания 
�

1. �ласси�и�ация инноваций в торговле.  
�. Инновационная среда� транс�ерт и ди��узия инноваций в 

торговле.  
�. �со�енности ре�ений� прини�ае�ых  в инновационно� 

�енед��енте в постиндустриальную �поху в торговле. 
�. �у�ность и задачи инновационного �енед��ента в 

� ��� �



торговле.  
 �. Инновационная деятельность �а� о��е�т инновационного 
�енед��ента в торговле.  
 �. �етодология принятия ре�ений в инновационно�� 
�енед��енте в торговле.  
 �. �у�ность интелле�туального проду�та в торговле.  
 �. Инновационные идеи� прое�ты� програ��ы в торговле.  
 �. �ласси�и�ация инновационных процессов в инновационно� 
�енед��енте в торговле.  
 1�. �ара�теристи�а инновационных процессов в торговле.   
 11. �одер�ание и состав инновационного потенциала предприятия 
торговли.  
 1�. �а�торы� �ор�ирую�ие инновационный потенциал 
предприятия торговли.  
 1�. �цен�а инновационного потенциала предприятия торговли. 
 1�. Инновационный процесс �а� о��е�т  �ун�ционального и 
прое�тного управления в торговле.  
 1�. �со�енности стратегичес�ой инновации в торговле.  
 1�. �со�енности организации инновационного прое�та в торговле.  
 1�. �равнительная хара�теристи�а прое�тного и 
програ��но-целевого управления инновационной деятельностью торгового 
предприятия. 
 1�. �ринципы организации инновационного процесса в торговле.  
 1�. �рое�тное управление инновационной деятельностью в 
торговле. 
 ��. �ыявление управляе�ых �а�торов и определение альтернатив 
их из�енения в торговле.  
 �1. �оделирование и анализ результатов реализации 
альтернативных ре�ений в определенных условиях вне�ней среды.  
 ��. �нализ альтернатив с точ�и зрения разных участни�ов процесса 
принятия и реализации ре�ений. 
 ��. �цен�а инновационного и�ид�а предприятия торговли. 
 ��. �о�пле�с организационных �ор� инновационной деятельности 
в торговле.  
 ��. �нутри�ир�енные �ор�ы организации инновационных 
процессов в торговле.  
 ��. �правление персонало� в инновационных предприятиях в 
торговле. 
 ��. �ор�ы �алого инновационного предприни�ательства в 
торговле.  

   

� ��� �



��. �е��ир�енная научно-техничес�ая �ооперация в 
инновационных процессах.  

��. �тратегичес�ие альянсы� сов�естные предприятия� 
�онсорциу�ы в торговле.  

��. �о�тапное �инансирование инноваций в торговле.  
 
 
 

   

�

� ��� �



 �     

� �.� �е�ы пись�енных ра�от 
�

�е�ати�а ре�ератов�  соо��ений� до�ладов. 
1. Инновационная торговая деятельность в �оссии. 
�. Инновационная торговая деятельность в �вропе. 
�. Инновационная торговая деятельность в �понии. 
�. Инновационная торговая деятельность в ��ери�е. 
�. Инновационная торговая деятельность в ��ной �орее. 
�. �нализ инновационной торговой деятельности в �расноярс�о� 

�рае. 
�. �нализ инновационной торговой деятельности в г.�расноярс�е. 
�. �ерспе�тивы проду�товых технологий в �ире. 
�. �ерспе�тивы процессных технологий в �ире. 
1�. �ерспе�тивы развития ци�ровой ��оно�и�и в торговле в �ире. 
�ри�ерные те�ы �урсовых ра�от. 
1 �цен�а инновационного и�ид�а предприятия торговли. 
� �нутри�ир�енные �ор�ы организации инновационных 

процессов в торговле.  
� �ерспе�тивы при�енения ��-�ода в деятельности �рупных 

супер�ар�етов в городе �расноярс�е. 
� �ерспе�тивы при�енения �ло�чейн �технологии в с�ере услуг. 
� Ци�ровая ��оно�и�а � про�ле�ы и перспе�тивы развития. 
� �овер�енствование стратегичес�ой инновации в торговле.  
� �овер�енствование процессных инноваций в предприятиях 

торговли. 
�. �ри�енение прое�тного подхода в торгово� предприятии. 
�. �овер�енствование  инновационного процесса на 

предприятии. 
1�. �лияние инновационного процесса на �он�урентоспосо�ность 

предприятия. 
 
 
 

�

� ��� �



 �     

� �е�ечен� �сн��н�� и д�п�лни�ел�н�� уче�н�� ли�е�а�у��� 
не����ди��� для �с��ения дисциплин� ���дуля� 

�.1. �сновная литература 
 �вторы� 

составители 
�аглавие Издательство� год 

�1.1 �е�е�ин �.�. Инновационный �енед��ент� уче�ни� для 
�а�алавров по ��он. спец. 

�ос�ва� �райт� 
��1� 

�1.� �атхутдинов �.�. Инновационный �енед��ент� уче�ни� для 
студентов вузов по ��оно�ичес�и� и 
техничес�и� специальностя� 

�ос�ва� �итер� 
��1� 

�1.� �ор�ин�ель �. �.� 
�опадю� �. �. 

Инновационный �енед��ент� уче�ни� для 
�а�алавров 

�ос�ва� 
�роспе�т� ��1� 

�1.� �едынс�ий �. �. Инновационный �енед��ент� �че�ни� �ос�ва� ��� 
��аучно-издатель
с�ий центр 
И����-��� ��1� 

�1.� �ор�ин�ель �. �.� 
�азилевич �. И.� 
�о��ов �. �. 

Инновационный �енед��ент� �че�ни� �ос�ва� 
�узовс�ий 
уче�ни�� ��1� 

�.�. �ополнительная литература 
 �вторы� 

составители 
�аглавие Издательство� год 

��.1 �едрина И. �.� 
�ли�ен�ова �. �.� 
�дрестова-�ахаре
н�ова �. �.� 
�недых �. �.� 
�ераси�ова �. �. 

�тратегичес�ое управление и управление 
прое�то�� уче�.-�етод. посо�ие для 
са�остоят. ра�оты �для студентов напр. 
������.�� «�енед��ент»� 

�расноярс�� 
���� ��1� 

��.� �аранчеев �. �.� 
�асленни�ова �. 
�.� �и�ин �. �. 

�правление инновация�и� уче�ни� для 
�а�алавров 

�ос�ва� �райт� 
��1� 

��.� �лан� И. �. �орговый �енед��ент �иев� �льга� ��1� 

��.� �еляев �. �. Инновационный �енед��ент� уче�ни� для 
студентов выс�их уче�ных заведений� 
о�учаю�ихся по направления� 
подготов�и ���оно�и�а� и ��енед��ент� 
��вали�и�ация ��а�алавр�� 

�ос�ва� 
Издательс�о-торг
овая �орпорация 
��а��ов и ��� 
��1� 

��.� �аранчеев �.�.� 
�асленни�ова 
�.�.� �и�ин 
�.�. 

�правление инновация�и� уче�ни� для 
�а�алавров.� ре�о�ендовано �� и нау�и 
�� 

�.� �райт� ��1� 

�

� ��� �



��.� �уха�едьяров �. 
�. 

Инновационный �енед��ент� �че�ное 
посо�ие 

�ос�ва� ��� 
��аучно-издатель
с�ий центр 
И����-��� ��1� 

   

��.� �олу��ов �. �. Инновационный �енед��ент� �че�ное 
посо�ие 

�ос�ва� ��� 
��аучно-издатель
с�ий центр 
И����-��� ��1� 

��.� �ри�ов �. �.� 
�и�итина �. �. 

Инновационный �енед��ент� �че�ное 
посо�ие 

�ос�ва� ��� 
��аучно-издатель
с�ий центр 
И����-��� ��1� 

�.�. �етодичес�ие разра�от�и 
 �вторы� 

составители 
�аглавие Издательство� год 

��.1 �недых �. �. �правление прое�то�� �онспе�т ле�ций 
для студентов специальности ������.�� 
��енед��ент организации� всех �ор� 
о�учения 

�расноярс�� 
����И� ���� 

�

� �е�ечен� �есу�с�� ин����аци�нн���еле����уни�аци�нн�� 
се�и ��н�е�не��� не����ди��� для �с��ения дисциплин� ���дуля� 

�1 ��������.�� ����������������.��� 

�� ��������.�� ����������������.�����������.��� 
�

� �е��дичес�ие у�азания для ��уча��и�ся п� �с��ени� 
дисциплин� ���дуля� 
�

       �че�ный �урс в�лючает аудиторные занятия �ле�ционные�  
пра�тичес�ие� и са�остоятельную ра�оту по те�ати�е �урса. �тудента� 
предоставляется �о�пле�с презентаций ле�ций� дополнительные статьи по 
те�ати�е �урса и другие нео�ходи�ые �атериалы. �роцесс о�учения 
в�лючает� наряду с ле�ционной� следую�ие о�разовательные технологии�  

� анализ �ейсов по те�ати�е �урса� 
� о�су�дения на се�инарах те�ати�и заданий для са�остоятельной 

ра�оты и подготов�и презентаций�  
� проведение �олле�тивных дис�уссий�  
� проведение ситуационных игр�  
� выступления студентов с презентация�и �до 1�-1� �инут� по итога� 

выполнения са�остоятельной ра�оты.  
       �сновны�и �ор�а�и са�остоятельной ра�оты при освоении 

дисциплины являются� 
1. �удиторная под �онтроле� преподавателя� у �оторого в ходе 

� ��� �



выполнения задания �о�но получить �онсультацию.  
 �. �неаудиторная �традиционная�� выполняе�ая са�остоятельно в 
произвольно� ре�и�е вре�ени в удо�ные часы для о�учаю�егося. 
 �. Ин�ор�ационно-�о��уни�ативная� с использование� 
ин�ор�ационно- �о��уни�ационных технологий и плат�ор�ы ������. 
        �сновны�и задача�и са�остоятельной ра�оты студентов по 
дисциплине «Инновационная деятельность в торговле» являются� 
 1. изучение теоретичес�ого �атериала по основны� уче�ни�а� и 
периодичес�и� издания�� 
 �. выполнение до�а�них заданий� предполагаю�их� 
 - подготов�у � пра�тичес�и� занятия� �изучение теоретичес�ого 
�атериала по дисциплине с использование� те�стов ле�ций и 
дополнительной литературы�� 
 - с�ор ин�ор�ации и е� анализ для выполнения индивидуальных 
заданий� 
 - ре�ение задач и и�итационных упра�нений� 
 - подготов�у � пра�тичес�и� занятия�� 
 - подготов�у � сдаче ��за�ена. 
         �о дисциплине «Инновационная деятельность в торговле» на 
�а�едре �енед��ента и в �и�лиоте�е ��� и�еется полно�о�пле�тное 
���� �оторое в�лючает в се�я� 
 1� ра�очую програ��у дисциплины� 
 �� �онспе�т ле�ций дисциплины� 
 �� �етодичес�ие ре�о�ендации для преподавателя� 
 �� �етодичес�ие ре�о�ендации для студента по пра�тичес�и� и 
се�инарс�и� занятия�� 
 �� �етодичес�ие ре�о�ендации по организации са�остоятельной 
ра�оты студента� 
 �� �етодичес�ие ре�о�ендации по выполнению �урсового прое�та� 
 ��      �онд оценочных средств. 
  

   

�

� �е�ечен� ин����аци�нн�� �е�н�л��и�� исп�л�зуе��� п�и 
�су�ес��лении ���аз��а�ел�н��� п��цесса п� дисциплине ���дул�� 
�п�и не����ди��с�и� 
�

� �.1 �еречень нео�ходи�ого програ��ного о�еспечения 
�

�.1.1 �а�инеты для са�остоятельной ра�оты по дисциплине осна�ены следую�и� 
програ��ны� о�еспечение�� 

�.1.� ���������� �������� ����� �������� ������� ������� �������� ���� �� ����� 
����������� �������� ��� �ицсерти�и�ат �������� от ��.��.����� �ессрочный� 

�

� ��� �



�.1.� ���������� ������ ������������ ���� ���� ������� �������� ���� �� �����  
�ицсерти�и�ат  ��1���1� от ��.1�.����� �ессрочный� 

   

�.1.� ���� ����� ��������� �������� ������� ��� ���� �����  �ицсерти�и�ат 
���-�1�������� от 1�.��.��1�� 

�.1.� ��������� �������� ��������  �ицсерти�и�ат  �����1��������1�������-��� от 
��.��.��1�. 

�

� �.� �еречень нео�ходи�ых ин�ор�ационных справочных систе� 
�

�.�.1 �онсультант плюс. 
�

�� �а�е�иал�н���е�ничес�ая �аза� не����ди�ая для 
�су�ес��ления ���аз��а�ел�н��� п��цесса п� дисциплине ���дул�� 

�

��а�едра  располагает �атериально-техничес�ой �азой� о�еспечиваю�ей проведение 
всех видов дисциплинарной и �е�дисциплинарной подготов�и� пра�тичес�ой и 
научно-исследовательс�ой ра�оты студентов� предус�отренных уче�ны� плано� 
подготов�и и соответствую�ей действую�и� санитарны� и противопо�арны� 
правила� и нор�а�. 

�

�� уче�но� процессе по дисциплине для проведения занятий ле�ционного типа� занятий 
се�инарс�ого типа� групповых и индивидуальных �онсультаций� те�у�его �онтроля и 
про�е�уточной аттестации используются уче�ные аудитории в соответствии с 
расписание� занятий.  
��ля проведения занятий ле�ционного типа используются на�оры де�онстрационного 
о�орудования �ноут�у�� ��ран� прое�тор�  и уче�но-наглядные посо�ия� 
о�еспечиваю�ие те�атичес�ие иллюстрации� соответствую�ие ра�очей програ��е 
дисциплины. �пециальные по�е�ения у�о�пле�тованы специализированной �е�елью 
и техничес�и�и средства�и о�учения� слу�а�и�и для представления уче�ной 
ин�ор�ации �оль�ой аудитории. 
��о�е�ения для са�остоятельной ра�оты студентов осна�ены �о�пьютерной техни�ой 
с воз�о�ностью под�лючения � сети «Интернет» и доступа в �ле�тронную 
ин�ор�ационно-о�разовательную среду университета ��И���.  
�

� ��� �

�


