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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Сформировать у студентов знание основных направлений и методов статистиче-

ского исследования туристкой деятельности. Научить использовать различные источники 

информации, применять методы анализа и обработки информации в области туристкой 
деятельности и методы мониторинга рынка туристских услуг, в том числе с применением 
информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

статистики туризма; 

- формирование у обучающихся понимания направлений статистической обработки 
информации в сфере туризма и приобретение обучающимися навыков мониторинга рынка 
туристских услуг; 

- приобретение обучающимися навыка использования различных источников ин-
формации по объекту туристского продукта; 

- приобретение обучающимися умения решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий; 

- формирование умения находить, анализировать и обрабатывать информацию в 

области туристкой деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- понятийный аппарат, применяемый в сфере статистики туризма; 

- подходы к решению стандартных задач профессиональной деятельности с приме-
нением информационных технологий; 

- порядок использования различных источников информации по объекту турист-
ского продукта; 

- методы и приемы анализа и обработки информации в области туристкой деятель-
ности; 

- методы мониторинга рынка туристских услуг. 

уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий; 

- использовать различные источники информации по объекту туристского 
продукта; 

- находить, анализировать и обрабатывать информацию в области туристкой 
деятельности; 

- использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

владеть: 
- понятийным аппаратом, применяемым в сфере статистики туризма; 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с приме-
нением информационных технологий; 

- навыками использования различных источников информации по объекту турист-
ского продукта; 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать информацию в области 
туристкой деятельности; 

- навыками использования методов мониторинга рынка туристских услуг. 

освоить компетенции: 
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 
продукта; 

ПК-6 – способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности; 

ПК-7 – способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Относится к блоку Б1 вариативной части учебного плана, обязательным 
дисциплинам. Изучается в 3 семестре для очной формы обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Математика, География, Организация туристской деятельности, История путешествий, 
туризма и экскурсионного дела, Основы туризма, Туристско-рекреационный потенциал 
Костромской области / Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Туристско-рекреационное проектирование, Информационные 
технологии в туристской индустрии, Менеджмент в туристской индустрии, Маркетинг в 
туристской индустрии, Технологии продаж, Организация обслуживания, Технология и 
организация гостиничных услуг, Транспортное обслуживание в туризме, Технология и 
организация услуг питания, Технология и организация экскурсионных услуг, Технология 
и организация операторских и агентских услуг, Бизнес-планирование, Проектирование 
туров внутреннего туризма, Валютно-финансовая деятельность в туризме, Бухгалтерский 
учет предприятия туристской индустрии / Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности), Производственная практика (практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
научно-исследовательская работа, преддипломная практика), Государственная итоговая 
аттестация (подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 36+36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 18 

Консультации 2,9 
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Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 39,25 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Статистика как наука и статистика 
туризма как отрасль практической 
деятельности 

6 2 - - 4 

2 Теория статистического наблюдения и 
методология статистического учета в 
туризме 

8 2 - 2 4 

3 Сводка и группировка материалов 
статистического наблюдения 

8 2 - 2 4 

4 Статистические показатели. Система 
показателей статистики туризма 

18 4 - 6 8 

5 Динамические ряды  8 2 - 2 4 

6 Применение экономических индексов в 
сфере туризма 

8 2 - 2 4 

7 Выборочный метод наблюдения в 
статистических исследованиях сферы 
туризма 

8 2 - 2 4 

8 Статистическое изучение взаимосвязи 
социально-экономических явлений 

8 2 - 2 4 

 Экзамен 36 - - - 36 

 Итого: 108 18 - 18 72 

5.2. Содержание 

1. Статистика как наука и статистика туризма как отрасль практической 
деятельности.  

Понятие статистики. Предмет, задачи и метод статистики. Этапы статистического 
исследования. Основные понятия статистики. Категории статистики. Этапы развития 
статистики и статистики туризма. Современная организация статистики. Предмет, метод и 
задачи статистики туризма. Информационная база статистики туризма. Основные понятия 
туризма. 

2. Теория статистического наблюдения и методология статистического учета в 
туризме. 

Сущность и этапы статистического наблюдения. Требования к статистическому 
наблюдению. Программно-методологические и организационные вопросы 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Методы статистического наблюдения (учета) в туризме. 

3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. 
Сводка и группировка статистической информации. Виды группировок. 
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Группировка по качественному и количественному признаку. Ряды распределения. 
Графическое представление рядов распределения. Статистические графики. 
Статистические таблицы. Классификация и группировка в туризме. 

4. Статистические показатели. Система показателей статистики туризма. 
Классификация статистических показателей. Абсолютные статистические 

показатели (величины). Относительные показатели (величины). Средние статистические 
показатели (величины): степенные и структурные средние. Понятие, виды и расчет 
показателей вариации. Система показателей развития туризма. Экономическая 
эффективность развития туризма. Показатели объема туристского потока. Статистика 
туристских доходов и расходов. Показатели состояния и развития материально-

технической базы туризма. Показатели финансово-экономической деятельности 
предприятий туризма. Основные показатели деятельности гостиниц. 

5. Динамические ряды. 
Ряды динамики. Классификация рядов динамики. Правила построения рядов 

динамики. Показатели анализа рядов динамики: система общих и система средних 
показателей. Проверка ряда на наличие тренда: выявление основной тенденции ряда 
динамики. 

6. Применение экономических индексов в сфере туризма. 
Понятие индекса. Индивидуальные индексы и их применение в экономическом 

анализе. Общие индексы в агрегатной форме, их применение в экономическом анализе. 
Общие индексы как средние из индивидуальных индексов. Индекс структурных 
изменений. Индексы постоянного и переменного состава. Территориальные индексы. 
Индекс загрузки мест размещения. 

7. Выборочный метод наблюдения в статистических исследованиях сферы 
туризма. 

Выборочное наблюдение: понятие, сфера применения. Способы формирования 
выборочной совокупности: отбор единиц в выборочную совокупность. Основные 
показатели генеральной и выборочной совокупностей. Определение ошибок выборочного 
наблюдения. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 
совокупность. Определение необходимой численности выборки. 

8. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
Сущность, виды и формы взаимосвязей между явлениями. Методы выявления 

связи между явлениями. Параметрические методы изучения связи. Основные понятия 
корреляционного и регрессионного анализа. Непараметрические методы изучения связи. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомен-
дации по выполнению 

задания 

Форма контроля 

1 Статистика как 
наука и 
статистика 
туризма как 
отрасль 
практической 
деятельности 

Дать характе-
ристику ста-
тистического 
исследования. 
Указать виды 
и дать харак-
теристику ис-
точников ста-
тистической 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-
емыми сайтами, спра-

вочными правовыми си-

Устный опрос 
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информации, 
в том числе в 

туризме 

стемами «Консультант-
Плюс» и «Гарант» 

2 Теория 
статистического 
наблюдения и 
методология 
статистического 
учета в туризме 

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи по те-

ме 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач 

3 Сводка и 
группировка 
материалов 
статистического 
наблюдения 

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

4 Статистические 
показатели. 
Система 
показателей 
статистики 
туризма 

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

8 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

5 Динамические 
ряды  

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

6 Применение 
экономических 
индексов в сфере 
туризма 

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

7 Выборочный 
метод 
наблюдения в 
статистических 
исследованиях 
сферы туризма 

Изучить ма-
териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

4 Изучить материалы лек-
ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

Устный опрос, 
решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

8 Статистическое Изучить ма- 4 Изучить материалы лек- Устный опрос, 
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изучение 
взаимосвязи 
социально-

экономических 
явлений 

териалы лек-
ций. Решить 

практические 
задачи. Под-
готовиться к 
контрольной 

работе 

ций, работать с литера-
турой, с официальными 
сайтами Росстата и Ко-
стромастата, Федераль-
ного агентства по туриз-
му, другими рекоменду-

емыми сайтами 

решение прак-
тических задач, 

контрольная 
работа 

   36  Экзамен 

 Итого  72   

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Тема 1. Статистическое наблюдение. Статистический учет в туризме. 
Тема 2. Сводка и группировка статистических данных. Группировки в туризме.  
Тема 3. Абсолютные и относительные показатели статистические показатели. 
Тема 4. Средние показатели. 
Тема 5. Система показателей статистики туризма. 
Тема 6. Динамические ряды 

Тема 7. Применение экономических индексов в сфере туризма. 
Тема 8. Выборочное наблюдение в статистических исследованиях сферы туризма. 
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

6.5. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Статистика туризма» 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду постоянного 
обновления содержания лекций, большого объема материала. 

Систематическая подготовка к лабораторным занятиям – залог накопления 
глубоких знаний и успешной сдачи экзамена по дисциплине. Готовиться к лабораторным 
занятиям следует не только теоретически. За период обучения необходимо овладеть 
навыками практического использования возможностей специальных сайтов в целях 
статистического исследования сферы туризма. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки к лабораторным занятиям, решения практических 
задач по темам курса, подготовки к контрольной работе, подготовки к экзамену. 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов, а также проверки 
умения решать практические задачи. 

На экзамен допускаются студенты, отработавшие все практические занятия и 
написавшие на положительную оценку контрольную работу. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная: 
1. Панова Анна Владимировна. Статистика туризма : учеб. пособие / А.В. Панова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/author/96349ff8-0b9b-11e6-9ba0-90b11c31de4c
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www.dx.doi.org/10.12737/18999. - http://znanium.com/catalog/author/96349ff8-0b9b-11e6-

9ba0-90b11c31de4c   

2. Токарев Юрий Алексеевич.Статистика в управлении социально-

экономическими процессами : учеб. пособие / О.А. Гужова, Ю.А. Токарев. — М. : ИН-
ФРА-М, 2017. — 172 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/21034. - http://znanium.com/catalog/author/ddde6df7-7bd1-11e5-

82ad-90b11c31de4c  

3. Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; под ред. 
В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 355 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25127. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941774 

4. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : табл., схем., 
граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02183-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543 

5.  Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865 

б) дополнительная: 
1. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - Москва : 

ЮнитиДана, 2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

2. Статистика в примерах и задачах: Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, 
О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010785-1 - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502176 

3.  Статистика: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 161 с. - (Скорая 
помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00639-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480905 

4. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. 
Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 
312 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045 

5. Очкин, О.А. Статистика для бакалавров : учеб. пособие / О. А. Очкин, Т. А. 
Киященко. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д. : Феникс, 2015. - 539 с.: рис. - (Высш. 
образование). - ISBN 978-5-222-22777-0 (1 экз.) 

6. Козлов А. Ю. Статистический анализ данных в MS Excel : учеб. пособие / А.Ю. 
Козлов, В.С. Мхитарян, В.Ф. Шишов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2842. http://znanium.com 

7. Мироненко, О. В. Статистика [Электронный ресурс]: метод. указания по 
выполнению расчетно-граф. работы для студентов, обуч. по направлению 38.03.01 
"Экономика" очной формы обучения / Мироненко Оксана Владимировна. - Кострома : 
КГТУ, 2015. - 14 с. -http://library.ksu.edu.ru/Found.asp 

8. Общая и прикладная статистика: Учеб. для студ. высш. проф. 
обр./Р.Н.Пахунова, П.Ф.Аскеров и др.; Под общ. ред. Р.Н.Пахуновой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013-272с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com) - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-

006669-1 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404310 

http://www.dx.doi.org/10.12737/18999
http://znanium.com/catalog/author/96349ff8-0b9b-11e6-9ba0-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/96349ff8-0b9b-11e6-9ba0-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/ddde6df7-7bd1-11e5-82ad-90b11c31de4c
http://www.dx.doi.org/10.12737/21034
http://znanium.com/catalog/author/ddde6df7-7bd1-11e5-82ad-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/ddde6df7-7bd1-11e5-82ad-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454045
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404310
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Справочно-информационные и поисковые системы: 
1. www.consultant.ru – справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
1. http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат).  
2. http://kostroma.gks.ru – официальный сайт Территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Костромской области (Костромастат). 
3. http://voprstat.elpub.ru/jour – официальный сайт журнала «Вопросы статистики». 

4. https://www.russiatourism.ru – официальный сайт Федерального агентства по ту-
ризму. 

5. http://dkko.ru – официальный сайт Департамента культуры Костромской обла-
сти. 

6. http://dep-economy44.ru – официальный сайт Департамента экономического 
развития Костромской области. 

7. http://sophist.hse.ru/data_access.shtml – Статистический портал Высшей школы 
экономики. Подборка различных экономических показателей российской экономики. 

8. http://issek.hse.ru/ – Институт статистических исследований и экономики зна-
ний. Проведение комплексных исследований в области научно-технической и инноваци-
онной политики, статистики, анализа и прогнозирования сферы науки и инноваций. 

9. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Феде-
рации. 

10. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 
11. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 
12. http://cbr.ru/  – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 
13. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
14. http://www.adm44.ru/index.aspx – Портал государственных органов Костром-

ской области. 
15. http://www.gradkostroma.ru/ – официальный сайт Администрации города Ко-

стромы. 
16. http://www.depfin.region.kostroma.net/ – официальный сайт Департамента фи-

нансов Костромской области. 
17. http://www.forecast.ru – Центр макроэкономического анализа. Индикаторы эко-

номического развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, 
различные аналитические материалы, новости, прогнозы. 

18. http://www.eeg.ru/ – сайт Экономической экспертной группы – независимого 
аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://kostroma.gks.ru/
http://voprstat.elpub.ru/jour
https://www.russiatourism.ru/
http://dkko.ru/
http://dep-economy44.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
http://issek.hse.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.adm44.ru/index.aspx
http://www.gradkostroma.ru/
http://www.depfin.region.kostroma.net/
http://www.forecast.ru/
http://www.eeg.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п  

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень программного 

обеспечения  

1. Лекционная аудито-
рия 

42 посадочных места; 

рабочее место препода-
вателя; доска меловая 

Специальное лицензионное про-
граммное обеспечение не ис-
пользуется  

2. Аудитория для лабо-
раторных занятий 

20 посадочных мест; 
рабочее место препода-
вателя; доска меловая 

Специальное лицензионное про-
граммное обеспечение не ис-
пользуется 

3. Аудитория для само-
стоятельной работы, 
читальный зал главно-
го корпуса, ул. Дзер-
жинского, д. 17, корп. 
главный, ауд. 119 

17 посадочных мест; 
6 компьютеров (5 для 
читателей, 1 для со-
трудника); 
2 принтера;1 копировал
ьный аппарат. 

Специальное лицензионное про-
граммное обеспечение не ис-
пользуется 

4. Аудитория для само-
стоятельной работы, 
читальный зал корпу-
са «Е», 

ул. Малышковская, 
д.4, корп. Е, ауд. 109 

22 посадочных места; 
9 компьютеров (6 для 
читателей, 3 для со-
трудников); 
1 сканер 

Специальное лицензионное про-
граммное обеспечение не ис-
пользуется 

 


