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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель учебного курса является разработка системы знаний в сфере стандартизации, 

сертификации гостиничных услуг, формирование навыков и умений применять 

полученные знания в практической деятельности; 

- формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний 

основных законов и методов проведения исследований с последующей обработкой и 

анализом результатов исследований на основе использования правил и норм метрологии; 

- формирование способности понимать суть нормативных и технических 

документов, описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использовать их в своей деятельности; 

- формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с 

использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля; 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.05.07 «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

(Профессиональный модуль), входит в базовую часть основной профессиональной 

образовательной программы и является обязательной для изучения.  

Учебная дисциплина «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; УК-2; ОПК-3; ПК-4. 

Код и 

наимено

вание 

компете

нции  

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3+) 

Показатели достижения компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

УК-1  Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Знать: - -базовые естественнонаучные категории и 

концепции; 

- специфику научного знания, его отличия от 

религиозного, художественного и обыденного знания; 

главные этапы развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

- основные способы математической обработки 

информации. 

Уметь  - применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной 

области науки, анализировать возникающие в процессе 

научного исследования мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных парадигм, 

осмысливать и делать обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий; 

- применять математические знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 



Владеть -естественнонаучным языком; 

-различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ПК-4  Способностью 

управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров 

и услуг, оценивать 

их качество, 

диагностировать 

дефекты, 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

товаров и их 

сохранение, 

эффективно 

осуществлять 

контроль качества 

товаров и услуг, 

приемку и учет 

товаров по 

количеству и 

качеству; 

ПК 4.1. Знать: - ассортимент и качество товаров и 

услуг, правила диагностики дефектов, порядок 

приёмки и учёт товаров по количеству и качеству. 

ПК 4.2. Уметь: - управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, 

приёмку и учёт товаров по количеству и качеству. 

ПК 4.3 Владеть: - способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать 

их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приёмку и учёт товаров по 

количеству и качеству. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 



 

 

5.Содержание дисциплины 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.

подгот 

СР 

1 Раздел 1. Цели, задачи, объекты 

и субъекты стандартизации. 

15 2  2 11/0,3 

2 Раздел 2. Принципы и методы 

стандартизации. 

15 2  2 11/0,3 

3 Раздел 3. Нормативно-правовая 

база стандартизации.  

15 2  2 11/0,3 

4 Раздел 4. Средства 

стандартизации и технического 

регулирования. Системы 

стандартизации. 

15 2  2 11/0,3 

5 Раздел 5. Структурные 

элементы метрологии. Объекты 

и субъекты метрологии. 

15 2  2 11/0,3 

6 Раздел 6. Средства и методы 

измерений. 

11    11/0,3 

7 Раздел 7. Понятие о 

соответствии. 

11    11/0,3 

8 Раздел 8. Правила проведения 

сертификации и 

декларирования товаров и 

услуг. 

11    11/0,3 

 

Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

20/0,55 

4.1.1. аудиторная работа 20/0,55 

в том числе:  

лекции 10/0,27 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10/0,27 

лабораторные занятия  

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 88/2,44 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  



Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 10/0,27  10/0,27 88/2,44 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Государственная система 

стандартизации в Российской 

Федерации. Международная 

стандартизация. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

2.  Сущность и содержание 

метрологии. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Правовые основы метрологии Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Качество продукции, 

испытание и контроль системы 

качества 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Сущность сертификации. 

Схемы сертификации. 

Международная сертификация 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

6.  Порядок и правила 

сертификации 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

7.  Особенности проведения 

добровольной сертификации. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

8.  Нормируемые метрологические 

характеристики средств 

измерений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ п/п 
Название темы (раздела) дисциплины Средства текущего контроля Перечень 

компетенций 



1.  

Раздел 1. Цели, задачи, объекты и субъекты 

стандартизации. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 
теме. Выполнение теста по 

теме.  

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

2.  

Раздел 2. Принципы и методы 

стандартизации. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 
теме. Выполнение теста по 

теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

3.  

Раздел 3. Нормативно-правовая база 

стандартизации.  

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 
теме. Выполнение теста по 

теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

4.  

Раздел 4. Средства стандартизации и 

технического регулирования. Системы 
стандартизации. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 
теме. Выполнение теста по 

теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

5.  

Раздел 5. Структурные элементы 

метрологии. Объекты и субъекты 

метрологии. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста по 

теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

6.  

Раздел 6. Средства и методы измерений. Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 
теме. Выполнение теста по 

теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

7.  

Раздел 7. Понятие о соответствии. Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста по 
теме.  

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

8.  

Раздел 8. Правила проведения сертификации 

и декларирования товаров и услуг. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста по 
теме. 

УК-1 ; УК-2; 

ОПК-3; ПК-4. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется 

по результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации  

Перечень заданий к 1-й аттестации 

Вопросы к 1 аттестации по дисциплине « Менеджмент» 

 

1 аттестация УК-1 ; УК-2; ОПК-3; ПК-4. 

1. Дата принятия первого отечественного стандарта для сферы туризма.  

2. Что установил первый отечественный стандарт.  

3. Какими общими признаками характеризуются однородные туристские услуги.  



4. Что такое «условия обслуживания».  

5. Для чего проводятся классификации объектов.  

6. Перечислите известные Вам нормативные документы, в которых содержатся 

классификации объектов управления качеством в туризме.  

7. Перечислите классифицируемые объекты в сфере туризма.  

8. Ознакомьтесь с содержанием концепций управления качеством ведущих зарубежных 

специалистов-теоретиков по управлению качеством: Эдвард а Деминга, Джозефа 

Джурана, Филиппа Кросби, Арманда Фейгенбаума, Каору Исикава, Генити Тагути. 

 9. Проведите сравнительный анализ их теоретических позиций.  

10. Результаты анализа представьте в виде сводной сравнительной таблицы.  

11. Назовите методы управления качеством и их возможные формы проявления в 

туристских предприятиях.  

12. Что устанавливает ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества услуг.  

13. Сформулируйте определение термина «Процесс оказания услуги».  

4. Сформулируйте определение термина «Оценка качества услуги (процесса оказания 

услуги)»  

15. Сформулируйте определение термина «Метод контроля качества услуги»  

16. Назовите требования к показателям качества услуг.  

17. В чем отличия внутренних форм контроля качества от внешних. 

 

2 аттестация УК-1 ; УК-2; ОПК-3; ПК-4. 

 

1. Назовите особенности информации о качестве обслуживания, содержащейся в 

различных источниках.  

2. В чем смысл процедуры сертификации.  

3. Как организована процедура проведения сертификации услуг.  

4. Каковы связи между процедурами сертификации и лицензирования.  

5. Какова структура документа Закон РФ «О техническом регулировании»  

6. Назовите задачи технического регулирования.  

7. Какие виды стандартов применяются в современной системе стандартизации  

8. Обязательные и рекомендательные требования нормативных документов. 

9. Кто разрабатывает стандарты Российской Федерации.  

10. Каковы задачи применения международных стандартов.  

11. Какие принципы менеджмента качества положены в основу международных 

стандартов серии ИСО.  

12. Как соотносятся стандарты серии ИСО и российская система стандартизации ГОСТ.  

13. Какие стандарты серии ИСО уже нашли свое применение в менеджменте качества в 

сфере туризма.  

14. Каковы роль и место документа «Руководство по качеству» в менеджменте качества 

туристского предприятия.  

15. Какова роль руководителя в обеспечении качественных результатов деятельности 

предприятия.  

16. Какой отечественный и иностранный опыт участия работников в управлении 

предприятием Вам известен.  

17. Назовите принципы организации работы кружков качества.  

18. Какие российские награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере туризма 

Вам известны.  

19. Какие зарубежные награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Стандартизация, метрология, подтверждение 



соответствия» 

 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.  

2. Цели и задачи менеджмента  

3. Значение и содержание функций менеджмента. 

4. Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, 

мотивация и контроль деятельности экономического субъекта.  

5. Принципы управления.  

6. Объекты и субъекты управления.  

7. История развития менеджмента.  

8. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

9. Организация, как форма существования людей.  

10. Условия возникновения организации. 

11. Организация, как форма существования людей.  

12. Условия возникновения организации. 

13. Организация как открытая система.  

14. Школы менеджмента. 

15. Внешняя и внутренняя среда организации.  

16. Внутренние элементы организации.  

17. Значение и показатели внешней среды. 

18. Факторы внешней среды организации.  

19. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

20. Цикл менеджмента.  

21. Основные теории мотивации.  

22. Практика мотивации труда. 

23. Связующие процессы. 

24. Содержание и организация стратегического планирования.  

25. Методы планирования и организации работы подразделения.  

26. Организация взаимодействий в управлении.  

27. Понятия структура управления.  

28. Принципы построения организационной структуры управления. 

29. Значение и основные элементы мотивации.  

30. Первичные и вторичные потребности.  

 

2 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 

1 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4.. 

1. Основы формирования мотивационной политики организации. 

2. Система методов управления.  

3. Экономическое, административное и социально- психологическое воздействие. 

4. Необходимость сочетания всех методов управления. 

5. Значение психологических методов управления. 

6. Деловое общение. 

7. Использование в профессиональной деятельности приемов делового и 

управленческого общения, разбор ситуаций. 

8. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

9. Разбор ситуаций и принятие эффективных решений с использованием системы 

методов управления. 

10. Сущность и элементы руководства. 

2 аттестация УК-1; ОПК-1; ОПК-4. 
1. Стили руководства. 

2. Форма власти и влияние.  



3. Неформальный лидер и работа с ним 

4. Информационные технологии в сфере управления. 

5. Изучение основных понятий руководства.  

6. Разбор производственных ситуаций. 

7. Изучение основных понятий руководства. 

8. Управление конфликтами. 

9. Управление стрессами. 

10. Управление неформальной организацией. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия»  

 

1. Дата принятия первого, отечественного стандарта для сферы туризма.  

2. Что установил первый отечественный стандарт.  

3. Какими общими признаками характеризуются однородные туристские услуги.  

4. Что такое «условия обслуживания».  

5. Для чего проводятся классификации объектов.  

6. Перечислите известные Вам нормативные документы, в которых содержатся 

классификации объектов управления качеством в туризме.  

7. Перечислите классифицируемые объекты в сфере туризма.  

8. Ознакомьтесь с содержанием концепций управления качеством ведущих зарубежных 

специалистов-теоретиков по управлению качеством: Эдвард а Деминга, Джозефа 

Джурана, Филиппа Кросби, Арманда Фейгенбаума, Каору Исикава, Генити Тагути.  

9. Проведите сравнительный анализ их теоретических позиций.  

10. Результаты анализа представьте в виде сводной сравнительной таблицы.  

11. Назовите методы управления качеством и их возможные формы проявления в 

туристских предприятиях.  

12. Что устанавливает ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура 

показателей качества услуг.  

13. Сформулируйте определение термина «Процесс оказания услуги».  

14. Сформулируйте определение термина «Оценка качества услуги (процесса оказания 

услуги)»  

15. Сформулируйте определение термина «Метод контроля качества услуги»  

16. Назовите требования к показателям качества услуг.  

17. В чем отличия внутренних форм контроля качества от внешних. 

18. Назовите особенности информации о качестве обслуживания, содержащейся в 

различных источниках.  

19. В чем смысл процедуры сертификации.  

20. Как организована процедура проведения сертификации услуг.  

21. Каковы связи между процедурами сертификации и лицензирования.  

22. Какова структура документа Закон РФ «О техническом регулировании»  

23. Назовите задачи технического регулирования.  

24. Какие виды стандартов применяются в современной системе стандартизации 

25. Обязательные и рекомендательные требования нормативных документов.  

26. Кто разрабатывает стандарты Российской Федерации.  

27. Каковы задачи применения международных стандартов.  

28. Какие принципы менеджмента качества положены в основу международных 

стандартов серии ИСО.  

29. Как соотносятся стандарты серии ИСО и российская система стандартизации ГОСТ.  

30. Какие стандарты серии ИСО уже нашли свое применение в менеджменте качества в 

сфере туризма.  



31. Каковы роль и место документа «Руководство по качеству» в менеджменте качества 

туристского предприятия.  

32. Какова роль руководителя в обеспечении качественных результатов деятельности 

предприятия.  

33. Какой отечественный и иностранный опыт участия работников в управлении 

предприятием Вам известен.  

34. Назовите принципы организации работы кружков качества.  

35. Какие российские награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны.  

36. Какие зарубежные награды за высокое качество услуг и обслуживания в сфере 

туризма Вам известны. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электронн

ый 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспеченн

ость 

обучающих

ся 

литературо

й, 

(5гр./4гр.)х1

00%) 

Основ

ная 

литер

атура 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация : 

учебно-

методическое 

пособие для СПО / 

И. А. Фролов, В. А. 

Жулай, Ю. Ф. 

Устинов, В. А. 

Муравьев. — 

Саратов : 

Профобразование, 

2019. — 126 c. —  

20/88 21  URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/87271.ht

ml 

 

100% 

Николаев, М. И. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

управление 

качеством : учебное 

пособие / М. И. 

Николаев. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : 

Интернет-

Университет 

Информационных 

20/88 21  ЭБС [сайт]. 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/89446.ht

ml 

 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/87271.html
http://www.iprbookshop.ru/87271.html
http://www.iprbookshop.ru/87271.html
http://www.iprbookshop.ru/87271.html
http://www.iprbookshop.ru/89446.html
http://www.iprbookshop.ru/89446.html
http://www.iprbookshop.ru/89446.html
http://www.iprbookshop.ru/89446.html


Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 

115 c. —  

Андреева, Т. В. 

Стандартизация, 

метрология и 

подготовка 

соответствия на 

предприятиях 

общественного 

питания : учебное 

пособие / Т. В. 

Андреева. — Санкт-

Петербург : 

Троицкий мост, 

2020. — 148 c.  

20/88 21  Электронн

о-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/89200.

html 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

 

Белкина, Р. И. 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

управление 

качеством 

продукции 

растениеводства : 

учебное пособие / Р. 

И. Белкина, В. М. 

Губанова. — 

Тюмень : 

Государственный 

аграрный 

университет 

Северного Зауралья, 

2020. — 194 c.  

20/88 21  Электронн

о-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/107608

.html 

  

100% 

 Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации : 

учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

направлениям 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

(200400), 

направлениям 

экономики (080100) 

и управления 

(080500) / А. В. 

Архипов, Ю. Н. 

Берновский, А. Г. 

20/88 21  Электронн

о-

библиотечн

ая система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/74900.

html 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/89200.html
https://www.iprbookshop.ru/89200.html
https://www.iprbookshop.ru/89200.html
https://www.iprbookshop.ru/89200.html
https://www.iprbookshop.ru/107608.html
https://www.iprbookshop.ru/107608.html
https://www.iprbookshop.ru/107608.html
https://www.iprbookshop.ru/107608.html
https://www.iprbookshop.ru/74900.html
https://www.iprbookshop.ru/74900.html
https://www.iprbookshop.ru/74900.html
https://www.iprbookshop.ru/74900.html


Зекунов [и др.] ; под 

редакцией В. М. 

Мишина. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 447 c.  

 

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 

 

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; 

Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

Доцент, к.э.н.            Джабраилова Л.Х. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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