
 

 

 
 



 

 

 



 

 

1 Цель преподавания дисциплины 

 

1.1 Цель изучения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых 

операций» комплексное изучение теоретических, правовых и организационных 

вопросов организации и техники осуществления внешнеторговых операций, 

развития различных форматов торговли, их эффективного проведения, 

регулирования и контроля.  

Следование правилам ВТО, решение задач внутренней торговли и 

развития производства на базе складывающихся отношений в мире и в 

Таможенном Союзе, активное участие России в международных 

многосторонних и двухсторонних соглашениях, в формировании общих 

принципов регулирования и оздоровления мировой торговой системы, 

позволяют российским предпринимателям становиться активными субъектами 

мирового рынка. Предметом данной дисциплины является сложившаяся и 

развивающаяся практика организации и техники внешнеторговых операций. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

- ознакомить студентов с современными направлениями развития 

мировой торговли, 

- ознакомить студентов с основной концепцией и законодательной базой 

по внешней торговле РФ, 

- изучить особенности и механизмы организации внешнеторговых сделок, 

- научиться составлять международный торговый контракт, паспорт 

сделки, 

- научиться определять базисные условия поставок по «Инкотермс-2000», 

наиболее выгодных для контрагентов,  

- привить навыки расчетов методик экономической эффективности 

внешнеторговых сделок, 

- изучить особенности валютных операций, формы расчетов по 

контрактам. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-6: способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности 

знать: 



 

 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере внешнеторговых операций; 

уметь:  

- использовать общеправовые знания в сфере внешнеторговых операций, 

руководствоваться нормами международного права в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

сфере внешнеторговых операций 

ПК-6: способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- базисные условия поставки; 

-классификацию внешнеторговых сделок  

уметь:  

-выстраивать алгоритм заключения внешнеторговых контрактов; 

-организовывать документальное сопровождение внешнеторговых 

операций владеть: 

- методиками расчетов цены внешнеторгового контракта; 

-оценивать эффективность экспортно-импортного контракта 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Изучение дисциплины «Организация и техника внешнеторговых 

операций» базируется на знании предварительных дисциплин, в том числе: 

- гуманитарного, социального и экономического профиля; 

- профессиональных дисциплин в том числе: Правовое регулирование 

профессиональной деятельности, Коммерческую деятельность, Организация и 

технология торговли. 

Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» 

нацелена на развитие и взаимодействие с такими дисциплинами, как: мировая 

торговля, коммерческая деятельность в инфраструктуре рынка, международные 

транспортные операции,   

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

 

 



 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачетных 
единиц  

(акад.часов
) 

Семестр 
5    

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108)    
Контактная работа с преподавателем: 1(36) 1(36)    

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18)    

занятия семинарского типа 0,5(18) 0,5(18)    

в том числе: семинары      

практические занятия      

практикумы      

Другие виды контактной работы      

Самостоятельная работа обучающихся: 2,0(72) 1,0(36)    

изучение теоретического курса (ТО) 0,5(18) 0,5(18)    

реферат 0,5(18) 0,5(18)    

расчетные задачи 0,5(18) 0,5(18)    

подготовка к зачету 0,22(8) 0,22(8)    

подготовка к практическим занятиям 0,28(10) 0,28(10)    

Вид промежуточного контроля (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет    

 
3 Содержание дисциплины (модуля) 
 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
 

 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа 

(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа Самосто

ятельная 

работа  

(акад.ча

с.) 

Формир

уемые 

компете

нции 

Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

(акад.час) 

Лабораторн

ые работы 

и/или 

практикумы 

(акад.час) 

1 Характер внешнеторговой 

операции и ее виды 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

2 Этапы подготовки и 

организации сделок 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

3 Организационно-правовые 

формы участников 

международных коммерческих 

сделок 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

4 Агенты-посредники на 

международном рынке 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

5 Сделки по купли-продажи 

товаров и услуг 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

6 Базисные транспортные условия 

поставки 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 



 

 

7 Международные транспортные 

операции 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

8 Транспортные условия 

контрактов купли-продажи 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

9 Основная транспортная 

документация во 

внешнеэкономических связях 

2 2 - 8 ОК-6, 

ПК-6 

 всего 18 18 - 72  
 

 

3.2 Занятия лекционного типа 

 
№ 

п/п 
Номер раздела 

дисциплины 

Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

1 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 1. Характер внешнеторговой 

операции и ее виды 

2 - 

2 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 2. Этапы подготовки и 

организации сделок 

2 - 

3 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 3. Организационно-правовые 

формы участников 

международных коммерческих 

сделок 

2 - 

4 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 4. Агенты-посредники на 

международном рынке 

2 - 

5 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 5. Сделки по купле-продаже 

товаров и услуг.  

2 - 

6 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 6. Базисные транспортные 

условия поставки 

2 2 

7 Раздел 2. Международные 

транспортные операции 

 

Тема 1. Международные 

транспортные операции, 

организация перевозок по 

внешнеторговым сделкам 

2 2 

 

8 Раздел 2. Международные 

транспортные операции 

Тема 2. Транспортные условия 

контрактов купли-продажи 

2 2 

9 Раздел 2. Международные 

транспортные операции 

Тема 3. Основная транспортная 

документация во 

внешнеэкономических связях 

2 2 

 всего  18 8 

 

 

 

 

3.3 Занятия семинарского типа  
 



 

 

№  

п/п 

№ раздела  
дисциплины 

Наименование занятий Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновационно

й форме 
1 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 1. Характер 

внешнеторговой 

операции и ее виды 

 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Основные направления 

современной международной 

коммерческой деятельности. 

1. Охарактеризуйте основные 

виды и формы ВЭД. 

2. Виды и формы ВЭД, 

характерные для российских 

условий. 

3. Значение Федерального закона 

«Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской 

Федерации» и практическая 

реализация его положений. 

4. Общая характеристика 

внешнеторговых операций, их 

основные виды и содержание. 
б) обсуждение рефератов/эссе и 

презентаций 

в) тестирование 

2 - 

2 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 2. Этапы 

подготовки и 

организации сделок 

 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Условия выбора иностранного 

партнера. 

1. Выбор иностранного партнера: 

методики и факторы, его 

определяющие. 

2. Информационное обеспечение 

писка иностранного контрагента. 

3. Виды цен на товары и услуги при 

подготовке внешнеторговых сделок. 

4. Этапы переговорного процесса с 

зарубежным партнером и учет его 

национальных особенностей. 

б) решение ситуационных заданий 

в) обсуждение рефератов и 

презентаций 

г) тестирование 

2 - 

3 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 3. Организационно-

правовые формы 

участников 

международных 

коммерческих сделок 

 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Организационно-правовые формы 

предприятий – участников 

внешнеторговых сделок. 

1.Характеристика экономического 

потенциала фирмы. 

2.Специализированные 

внешнеэкономические организации, 

их современная деятельность, 

управление и организационная 

структура. 

2 - 



 

 

 

4 

Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 4. Агенты-

посредники на 

международном рынке 

 

(2 часа) Семинарское занятие. Роль 

посредничества в международном 

товародвижении. 

1. Современные участники ВЭД, 

осуществляющие экспортные и 

импортные операции, их общая 

характеристика и классификация. 

Классификация видов посредников и 

содержание их деятельности. 

2. Агентские соглашения: общая 

характеристика, виды, права и 

обязанности сторон. 

3. Основное содержание договоров 

комиссии, консигнации, поручения и 

коммерческой концессии 

(франчайзинга). 

2 - 

5 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 5. Сделки по купле-

продаже товаров и услуг 

 

(2 часа) Семинарское занятие.  

Виды и формы 

внешнеэкономической 

деятельности, характерные для 

российских условий. 
1. Характеристика внешнеторговых 

сделок по купле-продаже товаров в 

вещественной форме. 

2. Основные сделки по оказанию 

услуг и выполнению работ во 

внешней торговле России. 

2 - 

6 Раздел 1. Организация 

внешнеторговой 

деятельности 

Тема 6. Базисные 

транспортные условия 

поставки 

 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Взаимосвязь транспортных 

условий с международными 

торговыми терминами 

«Инкотермс-2010». 
1. Применение «Инкотермс-2010» в 

отечественной внешнеторговой 

практике. 

2 2 

7 Раздел 2. 

Международные 

транспортные операции 

Тема 1. Международные 

транспортные операции, 

организация перевозок по 

внешнеторговым сделкам 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Транспортные операции как 

составная часть внешнеторговой 

деятельности. 

1. Значение и условия транспортного 

обслуживания внешнеторговых 

операций. 

2. Международные требования к 

транспортным операциям. 

3. Технико-экономические 

особенности отдельных видов 

транспорта. 

4. Основные международные 

транспортные коридоры и 

организация перевозок грузов. 

2 2 

8 Раздел 2. 

Международные 

транспортные операции 

Тема 2. Транспортные 

условия контрактов 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Факторы, от которых зависит 

конкретное содержание 

транспортных условий контрактов. 
1. Задача взаимной информации 

2 2 



 

 

купли-продажи 

 

продавца и покупателя по 

транспортировке. 

2. Определение пунктов отправления 

и назначения. 

3. При работе, с какой группой грузов 

особое значение имеют условия 

контракта, связанные нормой 

погрузочно-разгрузочных работ. 

9 Раздел 2. 

Международные 

транспортные операции 

Тема 3. Основная 

транспортная 

документация во 

внешнеэкономических 

связях 

 

(2 часа) Семинарское занятие. 

Договор перевозки 

внешнеторговых грузов и его 

разновидности по видам 

транспорта. 
1.Место транспортных документов в 

системе внешнеторговых контрактов.  

2.Состав документов в системе 

транспортно-экспедиторского 

обслуживания внешнеторговых 

перевозок. 

3. Особенности роли транспортных 

документов при базисах поставки 

группы D. 

2 2 

 всего  18 8 

 

 

3.4 Лабораторные занятия 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Иванова, Л. В. Организация и техника внешнеторговых операций [Текст] 

: конспект лекций для студентов специальностей 080301.65, 080401.65 всех 
форм обучения / Л. В. Иванова ; М-во образования и науки РФ, Краснояр. гос. 
торгово-эконом. ин-т. - Красноярск : КГТЭИ, 2011 

Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс [для студентов напр. 080200.62 «Менеджмент» программы 
подготовки 080200.62.01.05 «Международный менеджмент (горно-
металлургическая промышленность)» всех форм обучения] / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: М. Ю. Зданович, Л. В. 
Данилова, Т. В. Твердохлебова. - Электронные текстовые данные 
(самораспаковывающийся архив; 4,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2014 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: в печатной и электронной форме. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 

 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TEI&P21DBN=TEI&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%92.


 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Организация и 

техника внешнеторговых операций» является зачет, который проводится в 

устной форме по билетам или в форме тестирования. Оценочными средствами 

для текущего и промежуточного контроля по дисциплине являются: 

вопросы к зачету,  

расчетные задачи.  

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде 

оценочных средств в приложении (в виде ФОС) к рабочей программе. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Категории обучающихся Виды оценочных средств Форма контроля и оценки результатов 

обучения 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 

вопросы дистанционно 

Организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 

время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

использование технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Могут использоваться собственные 

технические средства. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  
 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 



 

 

а) Основная учебная литература:  
 

1. Бурлак, Г. Н. Техника валютных операций [Текст] : учебное пособие / 

Г. Н. Бурлак, О. Н. Кузнецова.- Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. 

- 317 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=514138 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия  : учебник : учебное 

пособие по дисциплине специализации специальности "Менеджмент 

организации" / Е. П. Темнышова [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова ; 

Государственный университет управления.- Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

296 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=453668 

3. Иванова, Л. В. Организация и техника внешнеторговых операций  : 

конспект лекций для студентов специальностей 080301.65, 080401.65 всех форм 

обучения / Л. В. Иванова ; М-во образования и науки РФ, Краснояр. гос. 

торгово-эконом. ин-т.- Красноярск : КГТЭИ, 2011. - 55 с. 
 

б) Дополнительная учебная литература 
 

1. Корепанова, Н. Б. Внешнеторговый контракт : содержание, документы, 

учет, налогообложение [Текст] : практическое пособие / Н. Б. Корепанова.- 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 237 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462102 

2. Марьяненко, В. П. Инкотермс-2000 [Текст] : постатейные коммент. с 

ил. : учеб.-метод. материалы / В. П. Марьяненко, В. И. Черенков, Я. П. 

Сударьянто.- М. : Дашков и К, 2010. - 127 с. 

3. Блау, С.Л. Страхование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. 

Романова.- Москва : Дашков и К, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450795 

4. Сберегаев, Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

предприятий [Текст] : учебное пособие / Н. А. Сберегаев.- Москва : Вузовский 

учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=491438 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
http://www.cisstat.com База данных Статкомитета СНГ 

http://www.polpred.com База данных экономики и права 

www.econline.h1.ru  Каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы  

www.gks.ru Сайт Госкомстата России 

www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

www.ereport.ru Мировая экономика 

www.opec.ru Экспертный канал «Открытая экономика» 
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8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Основными видами самостоятельной работы студентов (СРС) по 

внешнеэкономической деятельности являются: подготовка к практическим 

занятиям, к тестированию, написание рефератов, решение задач.  
 

вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить 

лекционный материал, учебники и учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Студентам рекомендуется подготовить проблемные вопросы по теме 

практического занятия, связанные с реальной экономической жизнью 

предприятия, общества или государства, что позволяет изучить материал 

углубленно.  

Реферат/доклад При подготовке рефератов особое внимание следует уделять 

периодической литературе. Ежедневные и еженедельные газеты быстро 

реагируют на любые изменения, в том числе и в экономической жизни, 

то есть из таких газет можно почерпнуть оперативную и свежую 

информацию. Журналы, рецензируемые ВАК содержат глубокий анализ 

происходящих явлений, что способствует углубленному изучению темы 

реферата. Значительное внимание при подготовке рефератов следует 

уделять его оформлению. При подготовке к докладу следует хорошо 

изучить обработанный материал, составить план выступления. Знания 

докладчика должны быть более обширны, чем текст доклада. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации в зависимости от нозологии:  

Для лиц с нарушением зрения: 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 
9 Перечень информационных технологий, используемых при 



 

 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

 
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No 

Level(Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, 

бессрочный; 

 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный; 

 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-

0189835462 от 10.04.2017; 

 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от 

22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

Справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант».  

На сегодняшний день СФУ представлен в Интернет официальным сайтом 

института, сайтами подразделений, факультетов, кафедр; сайтами электронных 

изданий; поисковыми и информационными системами; тематическими сайтами 

по отдельным сферам деятельности. 

Обучающимся должен быть также обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, профессиональным справочным и 

поисковым системам: 

1. Российский ресурсный центр учебных кейсов [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.gsom.spbu.ru/umc. 

2. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://encycl.yandex.ru. 

3. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 

сайт. – Режим доступа : http://www.aup.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://elibrary.ru/project_authors.asp?. 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : www.consultant.ru. 

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : www.garant.ru. 

 

10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 



 

 

практической и научно-исследовательской работы бакалавров, 

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории в соответствии с расписанием занятий.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(ЭИОС).  
 


