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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является выявление
подготовленности обучающихся к практической деятельности по
направлению подготовки в условиях дальнейшего совершенствования
управления экономикой хозяйствующего субъекта, повышения его
эффективности, углубления рыночных отношений, комплексное применение
полученных в процессе обучения профессиональных знаний, применение их
при решении конкретных задач в области организации, методологии и
техники учета, анализа хозяйственной деятельности, контроля и аудита в
организациях любой формы собственности, развитие навыков
самостоятельной деятельности, овладение методикой исследования вопросов
темы выпускной квалификационной работы.

2. Задачи дисциплины (модуля)

2.1. Проверка знания обучающихся основных теоретико-
методологических подходов и уровня освоения базовых предметов
подготовки бакалавра, определяющих профессиональные способности
выпускника;

2.2. Участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

2.3. Организация выполнения порученного этапа работы;
2.4. Оценка уровня обоснования обучающихся собственных выводов,

грамотности их изложения;
2.5. Определение соответствия подготовки выпускников

квалификационным требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина «Подготовка публичной защиты ВКР» относится к
факультативам в структуре образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Аудит».
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения

образовательной программы высшего образования

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

№
п/п Код

компетенции
Наименование
компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-3 способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

основные
категории и
понятия
экономики.

использовать
основные
положения и
методы
экономической
науки в
профессиональ
ной
деятельности.

культурой
мышления,
способность к
восприятию,
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей и выбору
путей ее
достижения.

2. ОК-7 способностью к
самоорганизаци
и и
самообразовани
ю

сущность и
значение
изучаемой
дисциплины;
объект,
предмет,
основные
функции,
методы;
стремиться
реализовать
возможности
коммуникатив
ных связей для
решения
профессиональ
ных задач.

выявлять и
анализировать
качественные
и
количественны
е
характеристик
и психолого-
педагогически
х процессов,
обосновать
собственные
выводы,
грамотно их
изложить.

информационн
ой
компетентност
ью
(самостоятельн
о работать с
различными
информационн
ыми
источниками),
классифициров
ать,
анализировать,
синтезировать
и оценивать
значимость
информации
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3. ПК-10 способностью
использовать
для решения
коммуникативн
ых задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

основные
информационн
ые технологии
обработки и
передачи
информации
организации.

анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и иную
информацию,
содержащуюся
в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
современные
методы
передачи
информации.

современными
методами
сбора,
обработки и
анализа
экономических
и
социальных
данных;
навыками
использования
современных
информационн
ых
технологий.

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения

Семестр
№ 8Вид учебной работы Всего

часов часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

4 4

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32

форму контроля (З)Контроль
кол-во часов
часов 36 36Общая трудоемкость
зач. ед. 1 1

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

Курс
№ 5Вид учебной работы Всего

часов часов
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Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28

форму контроля (З)Контроль
кол-во часов 4 4
часов 36 36Общая трудоемкость
зач. ед. 1 1

5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Анализ
предметной области и
обоснование темы ВКР

ОК-3,
ОК-7 1 - 10

Анализ
проведенного
исследования

опрос

Тема 2. Требования к
оформлению ВКР

ОК-3,
ОК-7,
 ПК-10

1 - 10

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические
(информац
ионные)
источники

Тема 3. Процедура
защиты ВКР на кафедре ОК-3,

ОК-7,
 ПК-10

1 - 12

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

опрос

Обобщающее занятие 1 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 4 32

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной области и
информационных источников, выявление потребностей, обоснование
актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение
существующих аналогов и информационных источников по теме работы.
Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.
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Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:Стиль и язык работы. Оформление всех

необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 13 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.

Решением государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки,  выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1. Анализ
предметной области и
обоснование темы ВКР

ОК-3,
ОК-7 1 -    10

Анализ
проведенного
исследования

опрос

Тема 2. Требования к
оформлению ВКР

ОК-3,
ОК-7,
 ПК-10

1 -     8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические
(информац
ионные)
источники

Тема 3. Процедура
защиты ВКР на кафедре ОК-3,

ОК-7,
 ПК-10

2 -    10

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

опрос

ВСЕГО ЧАСОВ: 4    28

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной области и
информационных источников, выявление потребностей, обоснование
актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение
существующих аналогов и информационных источников по теме работы.
Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.
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Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Стиль и язык работы. Оформление всех

необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.

Решением государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки,  выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

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

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучения

(о./з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. 8/5 Лементуева Л.В. Публичное
выступление [Электронный ресурс]
/ Л.В. Лементуева. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Инфра-
Инженерия, 2016. — 128 c. — 978-
5-9729-0130-2.

1-3 http://www.iprbo
okshop.ru/51733.
html

2. 8/5 Тульчинский, Г. Л. Логика и теория
аргументации : учебник для
академического бакалавриата / Г. Л.
Тульчинский, С. С. Гусев, С. В.
Герасимов ; под ред. Г. Л.
Тульчинского. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01178-4.

1-3 https://biblio-
online.ru/book/lo
gika-i-teoriya-
argumentacii-
413486

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения

(о./з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1. 8/5 Зверева Н. Вам слово! Выступление
без волнения [Электронный ресурс]
/ Н. Зверева. — Электрон.

1-3 http://www.iprbo
okshop.ru/42704.
html
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текстовые данные. — М.: Альпина
Паблишер, 2016. — 186 c. — 978-5-
9614-4468-1.

2. 8/5 Панфилова А.А. Подготовка к
публичному выступлению
[Электронный ресурс]:
методические рекомендации для
студентов / А.А. Панфилова, В.Ю.
Питюков. — Электрон. текстовые
данные. — Химки: Российская
международная академия туризма,
2013. — 28 c. — 978-5-905783-17-3.

1-3 http://www.iprbo
okshop.ru/51874.
html

3. 8/5 Непряхин Н. Как выступать
публично [Электронный ресурс]: 50
вопросов и ответов / Н. Непряхин.
— Электрон. текстовые данные. —
М.: Альпина Паблишер, 2016. —
245 c. — 978-5-9614-5009-5.

1-3 http://www.iprbo
okshop.ru/43632.
html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)

Обучающимся доступно основное программное обеспечение фирмы
Microsoft с использованием подписки Dreamspark (Microsoft Windows 7/8,
Microsoft Visual Studio 2013), фирмы 1С; свободный доступ к Интернет-
ресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному
сообществу, электронным библиотечным системам и другим
информационным ресурсам

Электронные образовательные ресурсы

Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации: https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской
Федерации: https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское
образование»: http://www.edu.ru/.

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/
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База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии – это совокупность методов,
способов, приемов и средств обработки документированной информации,
включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка
их применения.

Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как
использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций,
графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных
программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов,
Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар
(семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с
использованием электронного офиса.

9.2 Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п Наименование Режим доступа (при наличии)

1
Справочно-правовая

система
«КонсультантПлюс»

www.consultant.ru

2 Справочно-правовая
система «Гарант» www.garant.ru

3

Информационная система
«Единое окно доступа к

образовательным
ресурсам. Раздел.

Риторика»

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.18

4
Министерство финансов
Российской Федерации

(Минфин России)
http://www.minfin.ru/
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10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения качественного образовательного процесса
применяются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные,
иллюстративные, объяснительные;

2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные;

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

1

303 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Ученические столы и
стулья, доска, трибуна для
выступлений, портреты и
высказывания ученых и
писателей, тематические
стенды

2

101 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций. Учебный
зал судебных заседаний.
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся.
Лаборатория,
оборудованная для
проведения занятий по
криминалистике.
Лаборатория. Учебная
аудитория для выполнения

Тематические стенды;
ученические столы и
стулья, доска, экран;
проектор; ноутбук;
аудиосистема; электронная
доска

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3
years) Renewal; Справочно-
правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
курсовых работ Acdmc; Антивирус Esed NOD

32. Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498

3

203 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Учебная
аудитория для выполнения
курсовых работ. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций

Ученические столы и
стулья, стеллаж для книг,
принтеры, полки для книг,
персональные
компьютеры, ноутбуки,
высказывание ученого (А.
Рудаки)

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3
years) Renewal; Справочно-
правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD
32. Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498

4

102 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся

Ученические столы и
стулья, персональные
компьютеры, стеллажи для
книг

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3
years) Renewal; Справочно-
правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD
32. Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498

5

308 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций

Ученические столы и
стулья, трибуна для
выступлений, DVD
проигрыватель, телевизор,
доска, тематические
стенды «Полномочия
Правительства РФ в
социальной сфере»,
«Обращения граждан»,
«Место теории государства
и права в системе
юридических наук»,
«Признаки права,
определение его понятия»,
«Основные характеристики
правового государства»

6

301 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций

Ученические столы и
стулья, доска, трибуна для
выступлений,
тематические стенды:
«Международный герб
бухгалтеров»;
«Классификация счетов
бухгалтерского учета по
экономическому
содержанию;
«Сравнительная
характеристика
управленческого и
финансового учета»;
«Взаимосвязь показателей
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»;
«Финансовая система
Российской Федерации»

7

202 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для

Ученические столы и
стулья, стол овальный,
трибуна для выступлений,
доска, полка книжная,
стеллаж с литературой,
ноутбук, усиление,
колонки, экран, проектор

Операционная система Windows.
Акт приемки-передачи
неисключительного права №
9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal; Справочно-правовая
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций

система «КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498

8

200 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для групповых
и индивидуальных
консультаций.
Психологическая
лаборатория, оснащенная
лабораторным
оборудованием

Ученические столы и
стулья, доска, шкаф,
телевизор, компьютер,
принтер, кондиционер,
стол журнальный, тумба
для телевизора,
видеопроигрыватель,
магнитофон

Операционная система Windows.
Акт приемки-передачи
неисключительного права №
9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal; Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный договор
от 12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498
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12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

 Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 30.08.2018 8-9

Договор № 3422 от 28.05.2018 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на

предоставление доступа к электронно-
библиотечной системе.

Актуализация литературы

2 30.08.2018 10

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата): приказ

Минобрнауки РФ от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

3 30.08.2018 11-14

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата): приказ

Минобрнауки РФ от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

4 30.08.2019 8-14

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата): приказ

Минобрнауки РФ от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2, 7.3.4

Договор № 4161 от 20.06.2019 на
оказание услуг по предоставлению

доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения.
Актуализация литературы


