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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Бизнес-планирование в организациях сферы 

гостеприимства и общественного питания на Северном Кавказе» являются овладение 

компетенциями и базовыми представлениями об основах теоретических и практических 

подходов к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.19 «Финансовый менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Основы управленческой культуры» образовательной программы 

44.03.04. Профессиональное обучение, профиль «Экономика и управление» 2018 год набора. 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ПК-4 

способностью       к 

разработке и 

реализации бизнес- 

планов в 

деятельности 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного 

питания 

ПК 4.1. - методы составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем; 

4.2-как применять основные методы Сервисного 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом,  принятия 

инвестиционных  решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации; 

4.3- соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

4.4. - составлять финансовую отчетность с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем; 

4.5.- применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации; 

Знает: 
инновационные 

возможности 

развития бизнес – 

процессов 

предприятий и 

организаций 

корпоративного, 

банковского и 

государственного 

секторов экономики 

на разных стадиях 

жизненного цикла 

Умеет: 
разрабатывать и 

обосновывать 

стратегии 

управления 

человеческими 

ресурсами 

предприятий; 

планировать 5 и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

Владеет типовыми 

средствами 

разработки 

интеллектуальных 

систем и 

методологией 

создания ИТ – 

сервисов, 

основанных на 

анализе 
экономических и 



 4.6- оценивать соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых ресурсов; 

финансовых данных 

и машинном 

обучении 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 З.Е. (180 академических часа) 
 

 Кол-во академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 180/5 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 12/0,33 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
24/0,66 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 72/2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 

от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 

1 Бизнес-планирование на 

предприятии. Типовое содержание 

бизнес-плана. 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,11 10/0,27 

2 Методы бизнес планирования 17/0,47 2/0,05 Х 4/0,11 11/0,30 

3 Маркетинговый план и стратегия 

продаж 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

4 Производственный план 21/0,58 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

5 Организационный план  2/0,05 Х 4/0,11  

6 Финансовый план и эффективность 

проекта 

 2/0,05 Х 4/0,11  

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 



Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 12/0,33 Х 24/0,66 72/2 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся  

4 семестр 

1. Анализ инвестиционного 

проекта и оценка рисков 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

2. Управление стоимостью и 

продолжительностью 

проекта. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

3. Контроль и регулирование 

проекта. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

4. Управление качеством 

проекта 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада 

по теме. Подготовка к выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной статьи по 

теме. 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Бизнес-планирование на 

предприятии. Типовое содержание 
бизнес-плана. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 
ПК-4 

2 Методы бизнес планирования Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 

3 Маркетинговый план и стратегия 

продаж 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение теста по теме. 



4 Производственный план Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение проекта по теме. 

 

5 Организационный план Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение проекта по теме. 

 

6 Финансовый план и эффективность 

проекта 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 
Выполнение проекта по теме. 

 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 

2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 

3. Сущность планирования и плана 

4. Виды планов. 

5. Принципы планирования 

6. Методы планирования прогнозирования. 

7. Организация процесса планирования. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

1. Показатели плана. 

2. Информационное обеспечение планирования. 

3. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 

4. Понятие и содержание бизнес-планирования. 

5. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 

6. Типология бизнес-планов. 

7. Особенности развития бизнес-планирования в России. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

1. Цели бизнес–планирования, задачи, исполнители. 

2. Понятие бизнес-идеи. 

3. Презентация бизнес-идеи. 

4. Сущность бзнес-модели. 

5. Критерии эффективности бизнес-модели. 

6. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса 

7. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

1. Начало предпринимательской деятельности. Выбор системы налогообложения. 

2. Франчайзинг. 

3. Основные методики бизнес-планирования. 

4. Методика UNIDO. 

5. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 

6. Структура бизнес-плана. 

7. Основные этапы процесса бизнес-планирования. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 

1. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание. 

2. Анализ внешней среды бизнеса. 



3. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании. 

4. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга». 

5. Раздел «План производства». 

6. «Организационный план», методика разработки. 

7. «Финансовый план». 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 

1. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана. 
 

2. Оценка рисков. 
 

3. Источники финансирования бизнес-плана. 
 

4. «Финансовый план» 
 

5. Прогноз финансовой отчетности. 
 

6. Презентация бизнес-плана. 
 

7. Экспертиза бизнес-плана. 
 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 
 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 
объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.02.03 Бизнес- 

планирование в организациях сферы гостеприимства и общественного питания на Северном 

Кавказе проводится в 6 семестре. Экзамен проводится в устной форме по билетам в 3 семестре. 

 
Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 



Вопросы из коллоквиумов 1-6 

1. Планирование как инструмент управления бизнесом. 
 

2. Объективная необходимость планирования в рыночной экономике 
 

3. Сущность планирования и плана 
 

4. Виды планов. 
 

5. Принципы планирования 
 

6. Методы планирования прогнозирования. 
 

7. Организация процесса планирования. 
 

8. Показатели плана. 
 

9. Информационное обеспечение планирования. 
 

10. История бизнес-планирования и его отличительные особенности. 
 

11. Понятие и содержание бизнес-планирования. 
 

12. Цель и назначение бизнес-плана в системе управления фирмой. 
 

13. Типология бизнес-планов. 
 

14. Особенности развития бизнес-планирования в России. 
 

15. Цели бизнес–планирования, задачи, исполнители. 
 

16. Понятие бизнес-идеи. 
 

17. Презентация бизнес-идеи. 
 

18. Сущность бзнес-модели. 
 

19. Критерии эффективности бизнес-модели. 
 

20. Условия приобретения статуса малого и среднего бизнеса 
 

21. Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса. 
 

22. Начало предпринимательской деятельности. Выбор системы налогообложения. 
 

23. Франчайзинг. 
 

24. Основные методики бизнес-планирования. 
 

25. Методика UNIDO. 
 

26. Особенности Российской практики бизнес-планирования. 
 

27. Структура бизнес-плана. 



28. Основные этапы процесса бизнес-планирования. 
 

29. Раздел «Описание бизнеса», его возможное содержание. 
 

30. Анализ внешней среды бизнеса. 
 

31. Анализ и оценка рынка в бизнес-планировании. 
 

32. Основные этапы разработки раздела «План маркетинга». 
 

33. Раздел «План производства». 
 

34. «Организационный план», методика разработки. 
 

35. «Финансовый план». 
 

36. Анализ и оценка экономической эффективности бизнес-плана. 
 

37. Оценка рисков. 
 

38. Источники финансирования бизнес-плана. 
 

39. «Финансовый план» 
 

40. Прогноз финансовой отчетности. 
 

41. Презентация бизнес-плана. 
 

42. Экспертиза бизнес-плана. 
 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 
пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 
знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 
ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 
с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 
заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 
не допускает ошибок при 
выполнении заданий, 



 не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой Владеет методикой Владеет методикой 

выполнения стандартных выполнениястандартных выполнениястандартных 

заданий; испытывает заданий; выполнение заданий; использует 

трудности нестандартных полученные навыкипри 

при выполнении задание вызывает выполнении сложных, 

стандартныхзаданий; затруднения;выполняет нестандартных заданий; 

выполняет трудовые трудовые действия,все выполняет трудовые действия 

действиямедленно, с поставленные задачи; быстро, выполняет все задания; 

отставанием выполняет трудовые выполняет трудовые действия 

от установленного действия качественно; качественно даже при 

графика/норматива; самостоятельно выполняет и выполнениисложных заданий; 

выполняет трудовые оценивает выполняет и оценивает 

действия с недостаточным трудовые действияс трудовыедействия 

качеством; выполняет консультацией самостоятельно, без 

трудовые действия, у наставника. посторонней помощи. 

оценивает факты и   

собственныетрудовые   

действия только   

с помощью наставника.   

 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-4 способностью проводить 

оценку инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

ПК 4.1. - методы составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем; 

4.2-как применять основные методы 

Сервисного менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, 
формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 
суждений, 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 
суждение и 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 



том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации; 

4.3- соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов; 

4.4. - составлять финансовую 

отчетность с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем; 

4.5.- применять основные методы 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации; 

4.6- оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

х 
суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

информаци 
ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы 
 
 

Виды 

литератур 

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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т
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й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам 
ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная Мазилкина Е.И. Бизнес- 72/36 12  ЭБС 100% 

литератур планирование : учебное   URL: www  

а пособие для бакалавров / 

Мазилкина Е.И.. — Саратов 
: Вузовское образование, 

  .iprbookshop 

.ru/63198.ht 

ml 

 

http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html
http://www.iprbookshop.ru/63198.html


 2017. — 336 c. — ISBN 978- 

5-4487-0007-1. — Текст : 

электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http:// 

     

Бизнес-планирование в 

туризме : учебник для 

студентов бакалавриата, 

обучающихся по 

направлению подготовки 

43.03.02 «Туризм» / О.Н. 

Васильева [и др.].. — 

Москва : Дашков и К, 2019. 

— 310 c. — ISBN 978-5- 
394-03306-3. — Текст : 

электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 

72/36 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww 

w.iprbook 

shop.ru/85 

352.html 

100% 

Орлова П.И. Бизнес- 

планирование : учебное 

пособие / Орлова П.И.. — 

Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2012. — 193 c. 

— Текст : электронный // 

72/36 12  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww 

w.iprbook 

shop.ru/10 
551.html 

100% 

Дополни Бекетова О.Н. Бизнес- 72/36 12  ЭБС IPR 100% 

тельная планирование : учебное   BOOKS :  

литерату пособие / Бекетова О.Н.,   [сайт]. —  

ра Найденков В.И.. — Саратов   URL:  

 : Научная книга, 2019. — 

159 c. — ISBN 978-5-9758- 
1885-0. — Текст : 
электронный // Электронно- 

  http://www.i 

prbookshop. 

ru/81001.ht 

ml 

 

 библиотечная система IPR     

 BOOKS : [сайт]. — URL:     

 Харин А.Г. Бизнес- 72/36 12  ЭБС IPR  
 планирование   BOOKS : 
 инновационных проектов :   [сайт]. — 
 учебно-методический   URL: 
 комплекс / Харин А.Г.. —   http://ww 
 Калининград : Балтийский   w.iprbook 
 федеральный университет   shop.ru/23 
 им. Иммануила Канта,   811.html 
 2011. — 185 c. — Текст :    

 электронный //    

  

http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/85352.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/10551.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/81001.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html
http://www.iprbookshop.ru/23811.html


8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент  

Ст. преподаватель              Х.Х. Астамирова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

