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Рабочая программа дисциплины «Технология и организация деловых мероприя-

тий» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации ос-

новных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.03 Управление персоналом образовательными учреждения высшего образо-

вания на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению 38.03.03 Управ-

ление персонала в качестве дисциплины по выбору вариативной части блока Б.1. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся компетен-

ций: ОПК-6, ПК-38,  средствами дисциплины «Технология и организация деловых меро-

приятий», обеспечивающих успех в профессиональной деятельности, в том числе в сфере 

управления персоналом. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о культуре мышления, особенностях восприятия, обобще-

ния и экономическом анализе информации, постановке цели и выборе путей ее достиже-

ния в области MICE-индустрии; 

- формирование знаний о способах организации и ведения взаимодействия по кад-

ровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадрови-

ков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управлен-

ческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом в сфере управления персоналом; 

-  развитие умений отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 

- формирование навыков  организации и ведения взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  сою-

зом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом в 

сфере управления персоналом; 

- развитие способности к восприятию, обобщению и экономическому анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения в   подготовке деловых меро-

приятий в соответствии с нормами делового этикета. 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесенные 

с результатами обучения по дисциплине 

Индекс 

компе-

тенции 

Название компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

ОПК-6 владение культурой 

мышления, способно-

стью к восприятию, 

обобщению и экономи-

ческому анализу ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения; способно-

стью отстаивать свою 

точку зрения, не раз-

рушая отношения 

способы мышле-

ния, особенности 

восприятия, обоб-

щения и экономи-

ческого анализа 

информации, по-

становки цели и 

выбор путей ее до-

стижения; способы 

отстаивания своей 

точки зрения, не 

разрушая отноше-

ния,  в том числе в 

сфере управления 

персоналом 

обобщать и осу-

ществлять эконо-

мический анализ 

информации, ста-

вить цели и выби-

рать пути ее до-

стижения;  

 отстаивать свою 

точку зрения, не 

разрушая отно-

шения, в том чис-

ле в сфере управ-

ления персоналом 

культурой мышле-

ния, способностью 

к восприятию, 

обобщению и эко-

номическому ана-

лизу информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; спо-

собностью отстаи-

вать свою точку 

зрения, не разру-

шая отношения, в 

том числе в сфере 

управления персо-

налом 

ПК-38 владение навыками ор-

ганизации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам с 

способы организа-

ции и ведения вза-

имодействия по 

кадровым вопро-

организовывать и 

осуществлять  

взаимодействие 

по кадровым во-

навыками органи-

зации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопросам 
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Индекс 

компе-

тенции 

Название компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

некоммерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный союз 

кадровиков»,  союзом 

организаций по подго-

товке кадров в области 

управления персоналом 

(«Национальный союз 

«Управление персона-

лом»)», Ассоциацией 

организаций управлен-

ческого образования, 

профсоюзами, другими 

общественными орга-

низациями и трудовым 

коллективом 

сам с некоммерче-

ским партнерством 

«ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управ-

ления персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией ор-

ганизаций управ-

ленческого обра-

зования, профсою-

зами, другими об-

щественными ор-

ганизациями и 

трудовым коллек-

тивом в сфере 

управления персо-

налом 

просам с неком-

мерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный 

союз кадрови-

ков»,  союзом ор-

ганизаций по под-

готовке кадров в 

области управле-

ния персоналом 

(«Национальный 

союз «Управле-

ние персона-

лом»)», Ассоциа-

цией организаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими обще-

ственными орга-

низациями и тру-

довым коллекти-

вом в сфере 

управления пер-

соналом 

с некоммерческим 

партнерством 

«ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управле-

ния персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом»)», Ас-

социацией органи-

заций управленче-

ского образования, 

профсоюзами, дру-

гими обществен-

ными организаци-

ями и трудовым 

коллективом в сфе-

ре управления пер-

соналом  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии и организация деловых мероприятий» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части блока Б.1.Компетенции ОПК-6 и ПК-38 форми-

руемые дисциплиной «Технологии и организация деловых мероприятий», также форми-

руются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

50 50  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-

ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-

цами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

2 2  



 

5 

 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- -  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

60 60  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)    

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

4 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130 130 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

121 121 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9 - 

Форма промежуточной аттестации (экзамен)  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

- 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Деловые 

мероприятия: 

основные 

понятия, 

классификация 

Понятие «мероприятие». MICE-мероприятия: конгрессы, конфе-

ренции, саммиты, симпозиумы, выставки, ярмарки, презентации, 

инсентив-мероприятия. Регулярные и нерегулярные мероприятия. 

Массовые мероприятия. Культура мышления как условие органи-

зации мероприятий. Способы постановки цели и выбора путей ее 

достижения.  Корпоративные и частные мероприятия. Деловые ме-

роприятия в сфере управления персоналом. 

2 Технология 

организации и 

проведения 

совещаний 

Классификация совещаний. Этапы подготовки к проведению со-

вещания: определение тематики, формирование повестки дня, 

определение состава участников, выработка регламента, определе-

ние даты, времени, продолжительности. Культура мышления как 

условие организации совещаний. Особенности обобщения и эко-

номического анализа информации в рамках организации совеща-

ний Проведение совещания. Председатель и секретарь совещания. 

Оформление протокола. Бюджет совещаний. Эффективность сове-

щаний, в том числе в сфере управления персоналом. 

3 Технология 

организации и 

проведения 

переговоров с 

партнерами 

Основные вопросы организации работы с делегацией партнеров. 

Этапы подготовки к переговорам: организационный и содержа-

тельный. Помещения для ведения переговоров. Технология веде-

ния переговоров. Приемы отстаивания своей точки зрения, не раз-

рушающие отношения. Документы, необходимые в ходе перегово-

ров. Основные требования к оформлению записи беседы на пере-

говорах. Работа переводчика во время проведения переговоров.  

4 Технология 

организации и 

проведения 

презентаций 

Презентация как деловое мероприятие. Особенности деловых пре-

зентаций. Культура мышления как условие организации презента-

ций. Способы постановки цели и выбора путей ее достижения при 

организации презентации.  Основные функции презентации. Виды 

и формы презентации. Технология организации и проведения пре-

зентации. Бюджет презентаций. Эффективность презентаций, в том 

числе в сфере управления персоналом. 

5 Технология 

организации и 

проведения 

конференций 

Классификация конференций. Особенности конференций. Культу-

ра мышления как условие организации конференций. Особенности 

обобщения и экономического анализа информации в рамках орга-

низации конференций, в том числе в сфере управления персона-

лом. Этапы подготовки конференции. Бюджет конференций. Эф-

фективность конференций 

6 Выставочные 

технологии 

Выставки: понятие, специфика и функции. План и технология ра-

бот по организации участия в выставке. Организация и ведение 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим парт-

нерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом орга-

низаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией 

организаций управленческого образования. Планирование и коор-

динация действий в период работы выставки. Мероприятия, наме-

чаемые и реализуемые после выставки. Бюджет выставки. Эффек-

тивность выставки 
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7 Технология 

организации и 

проведения 

инсентив-

мероприятий 

Понятие «инсентив-мероприятие». Классификация инсентив-

мероприятий. Этапы организации и проведения инсентив-

мероприятий. Бюджет инсентив-мероприятий. Организация и ве-

дение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков, с профсою-

зами, другими общественными организациями и трудовым коллек-

тивом, в том числе в сфере управления персоналом. Эффектив-

ность инсентив-мероприятий 

8 Технология 

организации и 

проведения 

корпоративных 

мероприятий 

Цели организации и проведения корпоративных мероприятий.  

Классификация мероприятий. Корпоративный праздник и 

технология его организации и проведения. Организация и ведение 

взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим 

партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков, с 

профсоюзами, другими общественными организациями и 

трудовым коллективом, в том числе в сфере управления 

персоналом. Бюджет корпоративных мероприятий. Эффективность 

корпоративных мероприятий 

9 Технология 

организации и 

проведения 

деловых 

приемов 

Роль и значение приемов, встреч и визитов в развитии и укрепле-

нии деловых контактов. Виды деловых приемов и банкетов. Днев-

ные приемы: «бокал шампанского», «бокал вина», завтрак. Вечер-

ние приемы: чай, «жур фикс», коктейль, фуршет, обед, обед-буфет, 

ужин. Приемы с рассадкой и без рассадки за столом. Краткая ха-

рактеристика деловых приемов и банкетов. Культура мышления 

как условие организации деловых приемов. Способы постановки 

цели и выбора путей ее достижения при организации деловых при-

емов. Порядок подготовки, организации и проведение деловых 

приемов.  Правила этикета на приемах и банкетах. Ответ на при-

глашение. Общие требования к форме одежды на дневных и вечер-

них деловых мероприятиях. Приход на прием и уход с приема. 

Общепринятые нормы этикета за столом. Гастрономический эти-

кет. Правила участия в разговоре за столом. Запрещенные темы для 

обсуждения за столом. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1. Деловые мероприятия: основные 

понятия, классификация 

ОПК-6 

 

10 4 2  2  6 

2. Технология организации и 

проведения совещаний 

ОПК-6 

 

11 5 1  4  6 

3. Технология организации и 

проведения переговоров с партнерами 

ОПК-6 

 

11 5 1  4  6 

4. Технология организации и 

проведения презентаций 

ОПК-6 

 

12 6 2  4  6 
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5. Технология организации и 

проведения конференций 

ОПК-6 

 

14 6 2  4  8 

6. Выставочные технологии ПК-38 12 4 2  2  8 

7. Технология организации и проведе-

ния инсентив-мероприятий 

ПК-38 12 4 2  2  8 

8. Технология организации и проведе-

ния корпоративных мероприятий 

ПК-38 12 6 2  4  6 

9. Технология организации и проведе-

ния деловых приемов 

ОПК-6 

 

12 6 2  4  6 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся 

с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ 

на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2      

Контактная работа при проведении 

промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА 

конт) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2      

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-6 

ПК-38  

34      34 

Общая трудоемкость дисциплины:    

часы/ зачетные единицы 

 144 

4 

50 16  30  94 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обуча-

ющимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

1. Деловые мероприятия: основные 

понятия, классификация 

ОПК-6 

 

13 1 1    12 

2. Технология организации и 

проведения совещаний 

ОПК-6 

 

15 1   1  14 

3. Технология организации и 

проведения переговоров с 

партнерами 

ОПК-6 

 

14 1 1    13 

4. Технология организации и 

проведения презентаций 

ОПК-6 

 

15 1   1  14 

5. Технология организации и 

проведения конференций 

ОПК-6 

 

14 1 1    13 

6. Выставочные технологии ПК-38 14 1   1  13 

7. Технология организации и про-

ведения инсентив-мероприятий 

ПК-38 15 1 1    14 
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8. Технология организации и про-

ведения корпоративных мероприя-

тий 

ПК-38 15 1   1  14 

9. Технология организации и про-

ведения деловых приемов 

ОПК-6 

 

16 2   2  14 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2      

контактная работа при проведении 

промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА 

конт) 

ОПК-6 

ПК-38 

2 2      

Форма промежуточной аттеста-

ции (экзамен) 

ОПК-6 

ПК-38  

9      9 

Общая трудоемкость дисципли-

ны: часы/ зачетные единицы 

 144 

4 

14 4  6  130 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Деловые мероприятия: основные понятия, классификация 
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Цель занятия: формирование знаний о культуре мышления как условии 

организации деловых мероприятий, о способе постановки цели и выборе путей ее 

достижения  в области eventa и MICE, о  классификации мероприятий. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, обсуждение презентаций . 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: культура мышления как 

условие организации деловых мероприятий,  способы постановки цели и выбор путей ее 

достижения  в области eventa и MICE, о  классификации мероприятий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «мероприятие». 

2. Что такое MICE? 

3. Культура мышления как условие организации деловых мероприятий. 

4.  Способы постановки цели и выбора путей ее достижения  в области eventa и 

MICE, о  классификации мероприятий. 

5. В чем состоит специфика делового туризма? 

6. Охарактеризуйте 4 основные группы мероприятий. 

7. Чем массовые мероприятия отличаются от корпоративных? 

Обсуждение презентаций  

 

Тема 2. Технология организации и проведения совещаний 

Цель занятия: формирование знаний о культуре мышления как условии организа-

ции совещаний, особенностях обобщения и экономического анализа информации в рамках 

организации совещаний, о  технологии организации и проведения совещаний. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организация и про-

ведения совещаний, культура мышления как условие организации совещаний, особенно-

сти обобщения и экономического анализа информации в рамках организации совещаний  

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите виды совещаний. 

2. Культура мышления как условие организации совещаний 

3. Особенности обобщения и экономического анализа информации в рамках ор-

ганизации совещаний.  

4. Как следует работать над повесткой дня совещания? 

5. Перечислите этапы проведения совещания. 

6. Расскажите об обязанностях председателя совещания. 

7. Перечислите обязанности секретаря совещания. 

8. Каким образом оформляется протокол совещания? 

Решение практической задачи: 

разработать план проведения совещания в организации в сфере управления 

персоналом. 

 Варианты тем совещаний: 

-  подготовка договорной компании с поставщиками услуг; 

- увеличение плана продаж организации; 

- организация и проведения тренингов в кадровом агентстве. 

 

Тема 3. Технология организации и проведения переговоров с партнерами 

Цель занятия: формирование знаний и умений отстаивать свою точку зрения, не 

разрушающие отношения, использовать в профессиональной деятельности знания по тех-

нологии организации и проведения переговоров с партнерами. 
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Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения переговоров с партнерами, приемы  отстаивания своей точки зрения в перегово-

рах, не разрушающие отношения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие услуги должны быть включены в программу пребывания партнеров по 

переговорам? 

2. Перечислите принципы выбора средств размещения для участников перегово-

ров. 

3. Сформулируйте принципы обслуживания участников переговоров 

4. Какие приемы  отстаивания своей точки зрения в переговорах, не разрушаю-

щие отношения Вы знаете?  

5. Каким образом учитывается национальный этикет при подготовке программы 

пребывания партнеров по переговорам? 

6. Каким образом учитывается национальный этикет в процессе обслуживания 

партнеров по переговорам? 

Решение практической задачи: 

 - разработать программу пребывания зарубежной делегации, прибывшей на переговоры. 

При разработке программы следует указать: состав делегации, деловые, культурные и раз-

влекательные мероприятия, характеристику средств размещения и предприятий питания 

при обслуживании делегации. 

 

Тема 4. Технология организации и проведения презентаций 

Цель занятия: формирование знаний о культуре мышления как условии организа-

ции презентаций, способах постановки цели и выбора путей ее достижения при организа-

ции презентации  и умений применять  технологии организации и проведения презента-

ций. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения презентаций. Культура мышления как условие организации презентаций, способы 

постановки цели и выбора путей ее достижения при организации презентации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается многоаспектность понятия «презентация»? 

2. Перечислите цели, преследуемые презентациями разного вида. 

3. Перечислите этапы подготовки презентации. 

4. Культура мышления как условие организации презентаций. 

5. Способы постановки цели и выбора путей ее достижения при организации 

презентаций в сфере управления персоналом. 

6. Перечислите факторы, которые оказывают воздействие на характер 

презентации. 

7. Имидж организации как цель презентации. 

8. Расскажите о специфике презентационной речи, о технологии ее подготовки, о 

способах ее воздействия на аудиторию. 

9. Основные социально-культурные функции презентаций в сфере управления 

персоналом. 

 

Тема 5. Технология организации и проведения конференций 

Цель занятия: формирование знаний и умений о культуре мышления как условии 
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организации конференций, об особенностях обобщения и экономического анализа ин-

формации в рамках организации конференций, в том числе в сфере управления персона-

лом. 

 Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения конференций. Культура мышления как условие организации конференций. Осо-

бенности обобщения и экономического анализа информации в рамках организации кон-

ференций, в том числе в сфере управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «конференция». 

2. Перечислите принципы подготовки различных конференций. 

3. Роль конференций в деловом мире. 

4. Культура мышления как условие организации конференций. 

5.  Особенности обобщения и экономического анализа информации в рамках ор-

ганизации конференций, в том числе в сфере управления персоналом. 

6. Роль конференций в решении проблем в сфере управления персоналом. 

7. Участие предприятий размещения в организации и проведении конференций. 

Решение практической задачи: 

- подготовить план подготовки и проведения конференции (тема на выбор в сфере 

управления персоналом). 

 

Тема 6. Выставочные технологии 

Цель занятия: формирование знаний организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадро-

виков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом 

(«Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управлен-

ческого образования и умений использовать  выставочные технологии 

Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: выставочные технологии и ор-

ганизация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерческим партнер-

ством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кад-

ров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление персоналом»)», 

Ассоциацией организаций управленческого образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение «выставка». 

2. Назовите наиболее известные выставки в РФ. 

3. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерче-

ским партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»  

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с союзом орга-

низаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)». 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования. 

6. Назовите места проведения крупных выставок в сфере управления персоналом. 

7. Роль предприятий размещения в выставочно-ярмарочной деятельности. 

Практическое задание: написать эссе или рецензию на одну из выставок. 

 

Тема 7. Технология организации и проведения инсентив-мероприятий 
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Цель занятия: формирование знаний организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадро-

виков, с профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом, 

в том числе в сфере управления персоналом и умений использовать в профессиональной 

деятельности знания по технологии организации и проведения инсентив-мероприятий 

Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие.. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения инсентив-мероприятий. Организация и ведение взаимодействия по кадровым во-

просам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков, с проф-

союзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом, в том числе в 

сфере управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте определения следующих понятий: «инсентив», MICE, 

«инсентив-мероприятие», «тимбилдинг». 

2. Сформулируйте принципы разработки инсентив-программ и инсентив-

мероприятий. 

3. Какие услуги входят в инсентив-программы? 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»  

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с  

профсоюзами, другими общественными организациями 

6. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с и трудовым 

коллективом, в том числе в сфере управления персоналом. 

7. Какую роль играют средства размещения и предприятия питания в процессе 

обслуживания участников инсентив-программ и инсентив-мероприятий? 

Решение практической задачи: 

- используя ресурсы сети интернет, подготовьте сравнительный анализ инсентив-

программ от различных компаний-разработчиков. 

 

Тема 8. Технология организации и проведения корпоративных мероприятий 

Цель занятия: формирование знаний организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадро-

виков», с профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллекти-

вом, в том числе в сфере управления персоналом и умений использовать в профессио-

нальной деятельности знания по технологии организации и проведения корпоративных 

мероприятий. 

Компетенции: (ПК-38) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия, решение практической задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения корпоративных мероприятий, организация и ведение взаимодействия по кадро-

вым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков, с 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом в рамках 

проведения корпоративных мероприятий, в том числе в сфере управления персоналом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «корпоративное мероприятие»? 

2. Может ли корпоративное мероприятие проходить в помещениях гостиницы 

или ресторана? 

3. Сформулируйте принципы выбора места для организации и проведения 

корпоративного мероприятия. 
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4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков» в рамках 

проведения корпоративных мероприятий. 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с профсоюзами, 

другими общественными организациями в рамках проведения корпоративных 

мероприятий. 

6. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с  трудовым 

коллективом в рамках проведения корпоративных мероприятий, в том числе в сфере 

управления персоналом. 

7. Перечислите плюсы и минусы организации корпоративного мероприятия на 

нейтральной территории. 

8. Перечислите плюсы и минусы организации корпоративного мероприятия на 

территории организации. 

Решение практической задачи: 

- Вы работаете в организации по подготовке и проведению корпоративных меро-

приятий. Подготовьте сценарий корпоративного мероприятия для организации, руковод-

ство которого приняло решения отметить 20-летие работы. 

 

Тема 9. Технология организации и проведения деловых приемов 

Цель занятия: формирование знаний о культуре мышления как условии организа-

ции деловых приемов, способах постановки цели и выбора путей ее достижения при орга-

низации деловых приемов и умений использовать в профессиональной деятельности зна-

ния по технологии организации и проведения деловых приемов. 

Компетенции: (ОПК-6) 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: технология организации и про-

ведения деловых приемов,  культура мышления как условие организации деловых прие-

мов, способы постановки цели и выбора путей ее достижения при организации деловых 

приемов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение приемов в деловом мире. 

2. Технология организации и проведения деловых приемов. 

3. Культура мышления как условие организации деловых приемов. 

4. Способы постановки цели и выбора путей ее достижения при организации де-

ловых приемов.  

5. Дайте характеристику следующих приемов: «бокал шампанского», «бокал ви-

на», «завтрак», «чай», «жур фикс», «коктейль», «фуршет», «обед», «обед-буфет», «ужин». 

6. Сформулируйте принципы выбора места для организации и проведения того 

или иного приема. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 1. Деловые мероприятия: основные понятия, классификация 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение понятия «мероприятие». 

2. Что такое MICE? 

3. Культура мышления как условие организации деловых мероприятий. 

4. Способы постановки цели и выбора путей ее достижения  в области eventa и 

MICE, о  классификации мероприятий. 
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5. В чем состоит специфика делового туризма? 

6. Охарактеризуйте 4 основные группы мероприятий. 

7. Чем массовые мероприятия отличаются от корпоративных? 

Практическое задание: подготовьте презентацию об основных нормах этикета 

(повседневного, воинского, придворного), протокола (делового, дипломатического), норм 

морали, религии, закона. 

 

Тема 2. Технология организации и проведения совещаний 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Перечислите виды совещаний. 

2. Культура мышления как условие организации совещаний 

3. Особенности обобщения и экономического анализа информации в рамках ор-

ганизации совещаний.  

4. Как следует работать над повесткой дня совещания? 

5. Перечислите этапы проведения совещания. 

6. Расскажите об обязанностях председателя совещания. 

7. Перечислите обязанности секретаря совещания. 

8. Каким образом оформляется протокол совещания? 

Подготовиться к решению практической задачи: 

разработать план проведения совещания в организации в сфере управления 

персоналом. 

 Варианты тем совещаний: 

-  подготовка договорной компании с поставщиками услуг; 

-  увеличение плана продаж организации; 

-  организация и проведения тренингов в кадровом агентстве. 

 

Тема 3. Технология организации и проведения переговоров с партнерами 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие услуги должны быть включены в программу пребывания партнеров по 

переговорам? 

2. Перечислите принципы выбора средств размещения для участников перегово-

ров. 

3. Сформулируйте принципы обслуживания участников переговоров 

4. Какие приемы  отстаивания своей точки зрения в переговорах, не разрушаю-

щие отношения Вы знаете?  

5. Каким образом учитывается национальный этикет при подготовке программы 

пребывания партнеров по переговорам? 

6. Каким образом учитывается национальный этикет в процессе обслуживания 

партнеров по переговорам? 

Подготовиться к решению практической задачи: 

- разработать программу пребывания зарубежной делегации, прибывшей на пере-

говоры. При разработке программы следует указать: состав делегации, деловые, культур-

ные и развлекательные мероприятия, характеристику средств размещения и предприятий 

питания при обслуживании делегации. 

-  подготовить памятку участникам переговоров. 

 

Тема 4. Технология организации и проведения презентаций 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается многоаспектность понятия «презентация»? 

2. Перечислите цели, преследуемые презентациями разного вида. 

3. Перечислите этапы подготовки презентации. 

4. Перечислите факторы, которые оказывают воздействие на характер 

презентации. 

5. Имидж фирмы как цель презентации. 

6. Расскажите о специфике презентационной речи, о технологии ее подготовки, о 

способах ее воздействия на аудиторию. 

7. Основные социально-культурные функции презентаций в современном мире. 

Практические задания: 

- подготовить рекомендации выступающему на презентации; 

- подготовить речь для презентации услуги в сфере управления персоналом 

 

Тема 5. Технология организации и проведения конференций 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение понятия «конференция». 

2. Перечислите принципы подготовки различных конференций. 

3. Роль конференций в деловом мире. 

4. Культура мышления как условие организации конференций. 

5. Особенности обобщения и экономического анализа информации в рамках ор-

ганизации конференций, в том числе в сфере управления персоналом. 

6. Роль конференций в решении проблем в сфере управления персоналом. 

7. Участие предприятий размещения в организации и проведении конференций. 

Подготовиться к решению практической задачи: 

- подготовить план подготовки и проведения конференции (тема на выбор в сфере 

управления персоналом). 

- подготовить рекомендации выступающему на конференции; 

 

Тема 6. Выставочные технологии 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Дайте определение «выставка». 

2. Назовите наиболее известные выставки в РФ. 

3. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с некоммерче-

ским партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»  

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с союзом орга-

низаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный союз 

«Управление персоналом»)». 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с Ассоциацией 

организаций управленческого образования. 

6. Назовите места проведения крупных выставок в сфере управления персоналом. 

7. Роль предприятий размещения в выставочно-ярмарочной деятельности. 

Подготовиться к решению практической задачи: 

- написать эссе или рецензию на одну из выставок. 

 

Тема 7. Технология организации и проведения инсентив-мероприятий 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сформулируйте определения следующих понятий: «инсентив», MICE, 

«инсентив-мероприятие», «тимбилдинг». 

2. Сформулируйте принципы разработки инсентив-программ и инсентив-

мероприятий. 

3. Какие услуги входят в инсентив-программы? 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»  

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с  

профсоюзами, другими общественными организациями 

6. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с и трудовым 

коллективом, в том числе в сфере управления персоналом. 

7. Какую роль играют средства размещения и предприятия питания в процессе 

обслуживания участников инсентив-программ и инсентив-мероприятий? 

Подготовиться к решению практической задачи: 

- используя ресурсы сети интернет, подготовьте сравнительный анализ инсентив-

программ от различных компаний-разработчиков. 

 

Тема 8. Технология организации и проведения корпоративных мероприятий 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое «корпоративное мероприятие»? 

2. Может ли корпоративное мероприятие проходить в помещениях гостиницы 

или ресторана? 

3. Сформулируйте принципы выбора места для организации и проведения 

корпоративного мероприятия. 

4. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков» в рамках 

проведения корпоративных мероприятий. 

5. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с профсоюзами, 

другими общественными организациями в рамках проведения корпоративных 

мероприятий. 

6. Организация и ведение взаимодействия по кадровым вопросам с  трудовым 

коллективом в рамках проведения корпоративных мероприятий, в том числе в сфере 

управления персоналом. 

7. Перечислите плюсы и минусы организации корпоративного мероприятия на 

нейтральной территории. 

8. Перечислите плюсы и минусы организации корпоративного мероприятия на 

территории организации. 

Подготовиться к решению практической задачи: 

- Вы работаете в организации по подготовке и проведению корпоративных меро-

приятий. Подготовьте сценарий корпоративного мероприятия для организации, руковод-

ство которого приняло решения отметить 20-летие работы. 

 

Тема 9. Технология организации и проведения деловых приемов 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к практическому  занятию. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Значение приемов в деловом мире. 

2. Технология организации и проведения деловых приемов. 
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3. Культура мышления как условие организации деловых приемов. 

4. Способы постановки цели и выбора путей ее достижения при организации де-

ловых приемов.  

5. Дайте характеристику следующих приемов: «бокал шампанского», «бокал ви-

на», «завтрак», «чай», «жур фикс», «коктейль», «фуршет», «обед», «обед-буфет», «ужин». 

6. Сформулируйте принципы выбора места для организации и проведения того 

или иного приема. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Шпаковский, В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий посред-

ством BTL-коммуникаций: учебное пособие / В.О. Шпаковский, Н.М. Чугунова, 

И.В. Кирильчук. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651 

2. Мунин, А.Н. Деловое общение: курс лекций: учебное пособие / А.Н. Мунин. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452651
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Москва: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389 

3. Александрова, З.А. Профессиональная этика : учебное пособие 

/З.А. Александрова,С.Б. Кондратьева. - Москва:МПГУ, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие / А.О. 

Вылегжанина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 

2.Стровский Л.Е. Основы выставочно-ярмарочной деятельности: учебное пособие. 

Стровский Л. Е. М.: Юнити-Дана, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114544&sr=1 

3. Тренинг публичных выступлений: учебник / Е.В. Камнева, Ж.В. Коробанова, 

М.В. Полевая и др.; под ред. Е.В. Камневой, М.В. Полевой, Ж.В. Коробановой. - Москва: 

Прометей, 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов; 

2. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития; 

3. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

4. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции; 

5. http://www.standards.ru – Стандартинформ; 

6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114544&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494878
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.standards.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Ежегодно обновляемые комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом  к материально-техническому обеспечению. Материально-

техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные видеопроекцион-

ным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и име-

ющие выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, (обору-

дованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (име-

ющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам дан-

ных и сети Интернет), компьютерные классы. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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