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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целями и задачами освоения дисциплины «Принятие управленческих решений» 

являются: 

- дать студентам совокупность теоретических знаний и практических навыков 

разработки, принятия и реализации управленческих решений. При изучении дисциплины 

особое внимание уделяется методам и формам разработки и принятия управленческих 

решений, вопросам повышения их эффективности (экономической, организационной, 

социальной и др.) в условиях рыночной экономики, коренной перестройки управления 

экономикой.; 

- формирование у будущего специалиста в области управления готовности к 

профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и использование 

современных инструментов принятия решений в различных областях управленческой 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

       Дисциплина Б1.В.04.05 «Принятие управленческих решений» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Организация и проведение экономических, в том 

числе маркетинговых, исследований» образовательной программы 38.03.06 Торговое 

дело Профиль «маркетинг», 2021 год набора. Ее изучение базируется на сумме знаний 

и навыков, получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как Поведение 

потребителей Маркетинговые коммуникации, Анализ и прогнозирование 

конъюнктуры товарных рынков, Рынки потребительских товаров, Анализ 

потребителей, Управление качеством, Рекламная деятельность. 

Данная дисциплина изучается во второй семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

УК-1.Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Знать виды, методы и концепции 

критического анализа. 

УК-1.2. Уметь применять виды, методы и 

концепции критического анализа при выработке 

плана действий в проблемных ситуациях. 

УК-1.3. Владеть основными принципами, 

определяющими цель и стратегию решения 

сложных ситуаций. 

 

 

 

 

 

Знает: 
профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку 

и оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

 

 

 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 
составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

Знает: 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 



 

 

  

  

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 10/0,3 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20/0,5 

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  114/3,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 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 Тема 1. Роль принятия решений в 

управлении. Сущность, свойства и 

классификация управленческих 

решений. 

36/1 2/0,05 Х 5/0,2 28/0,7 

2 Тема 2. Наука о принятии 

управленческих решений: зарождение, 

эволюция, понятийный аппарат. Место 

управленческого решения в процессе 

управления 

36/1 3/0,08 Х 5/0,2 28/0,7 

3 Тема 3. Факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений. 

 

36/1 3/0,08 Х 5/0,2 28/0,7 

4 Тема 4. Реализация и контроль 

выполнения управленческих 

решений. 

36/1 2/0,05 Х 5/0,2 30/0,8 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 10/0,3 Х 20/0,5 114/3,1 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1. Роль принятия решений в 

управлении. Сущность, свойства 

и классификация 

управленческих решений. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  
УК-1 ; ОПК-4; 

ПК-19 
2 Тема 2. Наука о принятии 

управленческих решений: 

зарождение, эволюция, 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 



понятийный аппарат. Место 

управленческого решения в 

процессе управления 

3 Тема 3. Факторы, влияющие на 

принятие управленческих 

решений. 

 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Тема 4. Реализация и контроль 

выполнения управленческих 

решений. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Основы деловых 

коммуникаций» 

1. Роль принятия решений в управлении. 

 2. Сущность, свойства и классификация управленческих решений. 

 3. Решение и его роль в деятельности менеджера.  

4. Объекты и субъекты решений. Значение решений в современной экономике.  

5. Решение - основной продукт деятельности менеджера.  

6. Экономическая, организационная, социальная, правовая и технологическая сущность 

Управленческих решений 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Этика деловых 

отношений» 

1. Взаимодействие и противодействие в процессе управленческого воздействия 

2. Наука о принятии управленческих решений: зарождение, эволюция, понятийный аппарат. 

3. Диалектика развития теории решений. 

4. Место управленческого решения в процессе управления. 

5. Основные этапы процесса разработки и принятия управленческих решений. 

6. Механизм принятия решений. 
 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Коммуникативная 

сторона делового взаимодействия» 

13. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

14. Классификация управленческих решений. Типология управленческих решений. 

15. Особенности УР в условиях внедрения современных информационных 

технологий. 

16. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 



17. Анализ внешней среды и ее влияния на разработку и реализацию альтернативных 

управленческих решений. 

18. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

19. Реализация и контроль выполнения управленческих решений. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Формы деловых 

коммуникаций» 

1. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих 

решений. 

2. Социальная ответственность менеджера. 

3. Особенности принятия управленческих решений в различных областях экономики. 

4. Управленческие решения в системе государственного и муниципального 

управления. 

5. Принятие УР в бюджетных организациях. УР в строительных организациях, 

торговопосредническом предприятии. 

6. Качество и эффективность управленческих решений. 

26. Понятие эффективности решений. 

7. Обоснованность решения. 

8. Своевременность решения. Содержание решения. 

9. Соответствие решения силам и средствам его выполнения. 

10. Матрица эффективности УР. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

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

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

допущены не- точности. 

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 

существенные ошибки и неоднозначности. 

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

имеют место существенные 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.04.05 Принятие 

управленческих решений проводится в 6 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов 

на вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (6 семестр) 

1. Понятие управленческого решения. 

2. Основные системы принятия решений. 

3. Экономическая сущность управленческого решения. 

4. Социальная сущность управленческого решения. 

5. Правовая сущность управленческого решения. 

6. Функции и требования , предъявляемые к управленческим решениям. 

7. Классификация управленческих решений. 

8. Управленческая проблема. 

9. Системный подход при разработке управленческих решений. 

10. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. 

11. Контроль реализации управленческих решений. 

12. Организация исполнения принятых управленческих решений. 

13. Факторы, влияющие на разработку, принятие и осуществление управленческих 

решений. 

14. Социально-психологические аспекты принятия и реализации управленческих 

решений. 

15. Особенности принятия управленческих решений в различных областях 

экономики. 

16. Качество и эффективность управленческих решений. 

17. Учет социально-психологических последствий принятия УР. 

18. Социальная ответственность менеджера. 

19. Разработка и выбор управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

20. Анализ внешней среды и ее влияния на разработку и реализацию альтернативных 

управленческих решений. 

21. Влияние общественного мнения на деятельность компании. 

22. Характеристики свойств внешней среды (объемность и сложность, подвижность и 

неопределенность). 

23. Влияние фактора среды на подготовку управленческих решений. 

24. Разновидности организационных решений: запрограммированные, 



незапрограммированные, компромиссные. 

25. Требования, предъявляемые к УР. Условия выполнения требований. 

26. Особенности УР в условиях внедрения современных информационных 

технологий. 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



Сумма баллов Условие получения баллов 

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

пояснениями и примерами. 

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 место неточности, 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 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

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 и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

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 

практические задания, 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 корректны и 

понятны; 

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 



допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

УК-1.  Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач УК-1.1. Знать 

виды, методы и концепции 

критического анализа. 

УК-1.2. Уметь применять виды, 

методы и концепции 

критического анализа при 

выработке плана действий в 

проблемных ситуациях. 

УК-1.3. Владеть основными 

принципами, определяющими 

цель и стратегию решения 

сложных ситуаций. 

 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 4 Способен 

предлагать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно - управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности. Знать:  

- знать понятие информации, 

информационный ресурс, 

информационные 

технологии. 

- знать методы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации 

  Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации. 

- Уметь участвовать в разработке 

инновационных методов, средств 

и технологий в 

Области профессиональной 

деятельности. 

  Владеть: 

- владеть основными методами и 

средствами получения, хранения, 

переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с 

компьютером как средством 

управления 

информацией. 

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

 

 

 

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

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

 

 

 

 

 

 

 

 Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

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 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и 



навыками 

поиска ин- 

формации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
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, 

о
б

е
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п

е
ч

е
н
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н
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о
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л
и

т
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р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

Федосеев С.В. Принятие 

управленческих решений в 

инновационной сфере : 

хрестоматия. Учебно-

методический комплекс / 

Федосеев С.В., Беркетов 

Г.А.. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2012. — 186 c. 

— ISBN 978-5-374-00526-

4. — Текст : электронный 

//  

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/14

645.html 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/14645.html
https://www.iprbookshop.ru/14645.html
https://www.iprbookshop.ru/14645.html


Юкаева В.С. Принятие 

управленческих решений : 

учебник / Юкаева В.С., 

Зубарева Е.В., Чувикова 

В.В.. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 324 c. — 

ISBN 978-5-394-01084-2. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/

60493.html (дата 

обращения: 13.09.2021). — 

Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

144/114 

 

21 

 

 Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/60493.html 

 

100% 
 

 144/114 

 

21 

 

   

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

 144/114 

 

21 

 

 20  30% 

 144/114 

 

21 

 

  100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен 

включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
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/)  

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент                 М.В.Абубакаров 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО           К.Х. Ильясова 

СОГЛАСОВАНО:  

https://www.iprbookshop.ru/60493.html
https://www.iprbookshop.ru/60493.html
https://www.iprbookshop.ru/60493.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Директор библиотеки                         Т.А.Арсагериева



 

 


	8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы

