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Рабочая программа по дисциплине «Методы принятия управленческих решений»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  по  направлению  подготовки
43.03.01  «Сервис»   (уровень  бакалавриат)  (Приказ  Министерства  науки  и  высшего
образования РФ от 8 июня 2017 г. № 514 «Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Целью  преподавания  дисциплины  –  сформировать  у  будущего  специалиста  в

области государственного и муниципального управления готовность к профессиональной
деятельности, умение использовать современные приемы и методы разработки, принятия
и оптимизации управленческих решений в условиях нестабильной среды.

Задачами преподавания дисциплины являются: 
 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия

управленческих решений;
 приобретение  систематических  знаний  о  закономерностях,  правилах  и

процедурах в изучаемой области; приобретение систематических знаний в области теории
и практики разработки и принятия управленческих решений; 

 изучение  опыта  зарубежных  организаций  по  принятию  управленческий
решений и определение возможности его использования в работе российских компаний; 

 понимание  механизмов  разработки  и  принятия  управленческих  решений,
соответствующих реальной социально – экономической действительности;

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации о
факторах  внешней  и  внутренней  среды  для  разработки  и  принятия  управленческих
решений на уровне бизнеса в организации, органов государственного и муниципального
управления;

 приобретение  навыков  творческого  осмысления  постоянно  изменяющейся
социально  -  экономической  действительности  и  поиска  самостоятельного  решения
нестандартных управленческих проблем.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» входит в обязательную
часть блока 1 «Дисциплины (модули)» модуля управленческих дисциплин учебного плана
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) Сервис машин,
оборудования и инженерных систем и изучается в 3 семестре.

Дисциплина  изучается  параллельно  с  дисциплинами  «Теория  вероятности  и
математическая  статистика»,  «Теория  игр»,  «Макроэкономика»,  «Эконометрика»  и
другими.

Дисциплина  является  базой  для  изучения  дисциплин/практик:  «Комплексный
экономический анализ», «Антикризисное управление в сервисе», «Технология сервисного
обслуживания машин и оборудования», «Экономика и организация предприятий сервиса»,
«Технологические  процессы  в  инженерном  сервисе»,  «Цифровой  маркетинг»,
«Вычислительные  машины,  системы  и  сети»,  «Инфографика  и  визуализация  данных»,
«Компьютерное  моделирование  и  проектирование  в  сервисе»,  «Инженерная  и
компьютерная графика»,  «Интеллектуальные цифровые технологии»,  Производственная
практика  (организационно-управленческая  практика),  Производственная  практика
(сервисная практика), Производственная практика (преддипломная практика), а также при
подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс  освоения  дисциплины  «Методы  принятия  управленческих  решений»
направлен на формирование следующих компетенций:
№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1
Способен  применять  технологические  новации  и  современное
программное обеспечение в сфере сервиса

2 ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать



№ Код Содержание компетенции
экономическую  эффективность  организаций  избранной  сферы
профессиональной деятельности

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Категория (группа)

компетенций,
задача ПД

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

Технологии ОПК-1 Способен
применять
технологические
новации  и
современное
программное
обеспечение  в
сфере сервиса

ИОПК  1.1  Определяет
потребность в технологических
новациях  и  информационном
обеспечении в сфере
сервиса
ИОПК-1.2 Осуществляет поиск
и  внедрение  технологических
новаций и
обеспечение в сфере
сервиса  современных
программных продуктов в
сервисную  деятельность
организации
ИОПК-1.3.  Знает  и  умеет
использовать  технологические
новации  и  современное
программное  обеспечение  в
сервисной

деятельности организации.

Знать: основные 
технологические 
процессы, систему оценки 
показателей качества 
изделий, технологии 
оказания сервисных услуг 
с учетом технологических 
процессов в инженерном 
сервисе
Уметь:  выбирать
наиболее  эффективные
технологические
процессы при оказании
сервисных  услуг  в
инженерном  сервисе,
внедрять  средства
автоматизации  при
проведении измерений и
контроле
технологических
процессов в инженерном
сервисе,  самостоятельно
изучать  научную
литературу  по
технологическим

процессам в инженерном 
сервисе
Владеть:  современным
программным
обеспечением,
используемым для
администрирования
сервера,  современным
программным
обеспечением,  которое
используется для защиты

информации на сервере с 
учетом технологических 
процессов в инженерном 
сервисе

Экономика ОПК-5.  Способен
принимать
экономически
обоснованные
решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций

ИОПК-5.1  Определяет,
анализирует,  оценивает
производственно-экономические
показатели предприятий сервиса
ИОПК-5.2  Принимает
экономически  обоснованные
управленческие решения
ИОПК-5.3  Обеспечивает
экономическую  эффективность

Знать: особенности и 
принципы принятия 
экономически 
обоснованных
решений, обеспечения 
экономической 
эффективности
организаций избранной 
сферы профессиональной 



избранной  сферы
профессиональной
деятельности

сервисной  деятельности
предприятия

деятельности
Уметь: принимать
экономически
обоснованные  решения,
обеспечивать
экономическую
эффективность
организаций  избранной
сферы  профессиональной
деятельности
Владеть:  навыками
самостоятельного принятия
экономически
обоснованных
решений,  обеспечения
экономической
эффективности
организаций избранной 
сферы профессиональной 
деятельности

2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72часа).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час. по семестрам
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с
оценкой
Экзамен

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час. по семестрам
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

64 64

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с
оценкой



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час. по семестрам
Экзамен

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и
иКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Тема  1.  Основы
теории  принятия
управленческих
решений

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 2

Тема  2.  Условия  и
факторы
обеспечения
качества  и
эффективности
управленческого
решения.

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 3

Тема  3.
Классификация
управленческих
решений

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 4

Тема  4.  Формы
разработки  и
реализации
управленческих
решений

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 5
Тема  5.  Методы
идентификации
проблемы

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 6
Тема  6.  Методы
разработки  и
выбора  альтернатив

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 7

Тема  7.  Методы
реализации
управленческих
решений

8 2 2 4
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

3 8

Тема  8.  Модели
разработки
управленческих
решений

16 4 4 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

Всего: 72 18 18 36

Очно-заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и
иКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

4 1

Тема  1.  Основы
теории  принятия
управленческих
решений

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 2

Тема  2.  Условия  и
факторы
обеспечения
качества  и
эффективности
управленческого
решения.

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 3

Тема  3.
Классификация
управленческих
решений

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 4

Тема  4.  Формы
разработки  и
реализации
управленческих
решений

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 5
Тема  5.  Методы
идентификации
проблемы

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 6
Тема  6.  Методы
разработки  и
выбора  альтернатив

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 7

Тема  7.  Методы
реализации
управленческих
решений

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

4 8

Тема  8.  Модели
разработки
управленческих
решений

9 1 8
Опрос

Тестирование
ОПК-1; 
ОПК-5

Всего: 72 4 4 64

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема  1.  Основы  теории
принятия
управленческих решений

История  науки  о  принятии  управленческих  решений.
Возникновение  науки  об  управленческих  решениях  и  ее
связь с другими науками об управлении. Эволюция развития
теории  принятия  решений  как  науки.  Сущность  и
содержание  процесса  разработки  и  принятия
управленческих  решений,  Основные  понятия  теории
принятия  решений:  лицо,  принимающее  решение  (ЛПР);
цели;  ресурсы;  альтернативы;  риски  и  неопределенности;
критерии оценки решения. Процесс принятия решений, его
этапы.  Системный  подход  при  принятии  решений.



Принципиальные  отличия  принятия  решений  для  личных
целей и для целей управления. Условия и факторы качества
управленческих  решений.  Требования,  предъявляемые  к
качеству  и  содержанию  управленческих  решений
(реальность,  устойчивость  к  возможным  ошибкам,
контролируемость  и  т.п.)  Целевая  ориентация
управленческих решений. Постановка цели и формулировка
ограничений для принятия  решений.  Взаимосвязь  целей и
решений.  Осознание  необходимости  принятия
управленческого решения

Тема  2.  Условия  и
факторы  обеспечения
качества  и
эффективности
управленческого
решения.

Многоаспектность качества.  Оценка и измерение качества.
Оценка  качества  управленческо-го  решения.  Методы
управления качеством. Социально-психологические методы
управления качеством.  Экономические методы управления
качеством.  Оценка  экономической  эффективности
управленческих решений. Принятие оптимального решения

Тема  3.  Классификация
управленческих решений

Сущность,  свойства  и  классификация  управленческих
решений. Основные этапы процесса разработки и принятия
управленческих решений.  Место управленческого решения
в  процессе  управления.  Значение  принятия  обоснованных
решений  для  обеспечения  успешной  профессиональной
деятельности. Понятие типологии управленческих решений:
объектное  решение,  организационное  решение.
Коммуникационного  решение.  Основные  характеристики
типов  управленческих  решений.  Классификационные
признаки  управленческих  решений:  содержание  решения,
частота принятия решений,  конечный результата принятия
решения  ,  степень  влияния  субъекта  на  содержание
решения, степени обоснованности, инновационности.

Тема  4.  Формы
разработки и реализации
управленческих решений

Основные  формы  разработки  управленческих  решений:
закон,  указ,  распоряжение,  приказ,  протокол,  инструкция,
положение,  указание,  правила,  акт,  договор.  Основные
формы реализации управленческих решений: предписания,
отчеты,  заседания,  совещания,  сообщения,  разъяснения,
деловая беседа. Правила организации и проведения деловой
беседы

Тема  5.  Методы
идентификации
проблемы

Процесс  разработки  принятия  управленческих  решений.
Понятие  проблемы.  Проблема  развития  и  проблема
функционирования.  Идентификационные  проблемы:
предупреждающие  сигналы  и  источники  возникновения
трудностей при идентификации проблемы. Стадии процесса
идентификации  проблемы.  Методы  идентификации
проблемы.  Факторный  анализ  и  его  методы  при
определении  основных  причинно-следственных  связей
возникновения проблемы. Ситуационный анализ.  Круговая
причинно-следственная  диаграмма,  диаграмма  Ишикавы,
дерево решений.

Тема  6.  Методы
разработки  и  выбора
альтернатив

Коллективные  и  индивидуальные  методы  разработки
альтернатив.  Метод  морфологического  анализа.  Метод
мозгового штурма и его разновидности, метод дерева целей.
Критерии  и  ограничения  выбора  альтернатив.  Выбор
критерия  принятия  управленческого  решения.



Классификация  критериев  принятия  управленческого
решения Матрица решений. Критерии выбора альтернатив:
Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Креле, Вальда. Дерево решений
и его  применения  при обосновании выбора альтернативы.
Методы многокритериальной оценки.

Тема  7.  Методы
реализации
управленческих решений

Методы  планирования:  матрица  распределения
ответственности,  сетевое  моделирование.  Методы
организации:  информационная  таблица,  воздействия  и
мотивация.  Методы  контроля:  по  результатам,  по  срокам
выполнения.  Ответственность  в  системе  принятия  и
реализации  управленческих  решений.  Эффективность
управленческих решений и ее составляющие.

Тема  8.  Модели
разработки
управленческих решений

Понятия «метод», «модель», «алгоритм», «моделирование».
Модели,  методология  и  организация  процесса  разработки
управленческого  решения.  Ценность,  необходимость  и
ограниченность  использования  моделирования  при
принятии управленческих решений. Характеристика этапов
процесса  моделирования.  Проблемы  использования
моделирования  в  управлении  организацией.  Методы
оптимизации  для  разработки  и  выбора  управленческих
решений  в  условиях  определенности.  Оптимизационные
методы. Свойства  оптимальных  оценок,  их  экономическая
интерпретация  и  использование  при  анализе  решений
модели и  принятия  управленческих  решений

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Методы  принятия  управленческих  решений»
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой



прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  к  практическим  занятиям  необходимо  познакомиться  с  темой,

повторить  ранее  пройденный  материал,  релевантный  для  данной  темы,  изучить
соответствующие  параграфы  в  теоретической  части  учебника.  После  этого  можно
приступать  к  выполнению  практических  заданий.  Желательно  также  самостоятельно
посмотреть  материалы  в  интернет  ресурсах,  содержащих  последнюю  информацию  по
рассматриваемым вопросам. 

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  «Методы  принятия  управленческих  решений»  и  как  следствие
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01
Сервис, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.

4.4. Методические материалы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. В ходе реализации дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос,
тестирование.

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Киселев, А. А. Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры :

[16+] /  А. А. Киселев. – Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа, 2019. – 182 с.  :  ил.,  табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648 .

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562648


–  Библиогр.:  с.  162-167.  –  ISBN 978-5-4499-0211-5.  –  DOI  10.23681/562648.  –  Текст  :
электронный. 

2. Дорофеева,  Л.И.  Основы  теории  управления:  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 10.23681/570832. – Текст : электронный.

3.   Козырев, М.С. Методы принятия управленческих решений : учебник / М.С.
Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 158 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936  – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4475-2754-9. – DOI 10.23681/493936.

6.2 Дополнительная литература
1. Зайцев, М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры,

задачи, кейсы / М.Г. Зайцев, С.Е. Варюхин ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательский дом «Дело», 2017. – 641 с. : ил., табл. – (Учебники Президентской
академии).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=488153  – ISBN 978-5-7749-1295-7.

2. Марусева,  И.В.  Современный  менеджмент  (Классический  и  прикладной
аспекты) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018.  –  540  с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455  – Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-
4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455

3. Шамалова,  Е.В.  Основы  методологии  принятия  управленческих  решений  в
организации  :  учебное  пособие  /  Е.В. Шамалова,  М.И. Глухова.  –  Москва  ;  Берлин  :
Директ-Медиа, 2018. – 95 с.  :  табл.,  схем.,  ил.  – Режим доступа:  по подписке.  – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
2758-7.

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  этаж №  4,
помещение 10

Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных
занятий № 401 (БТИ 10):

Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493967
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832


Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www.sud.portal.ru).

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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