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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Подготовка публичной защиты 

ВКР» изучение экономической, организационной управленческой теорий для 

решения профессиональных задач, формирование способности осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций при подготовке публичной защиты ВКР. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Подготовка публичной защиты ВКР» относится 

к  факультативным дисциплинам 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 

практиках: «Документирование управленческой деятельности», 

«Делопроизводство», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, организационной 

и управленческой теории 

ИОПК-1.1. Знает 

методологические основы и 

современные методы научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Знает основы экономических, 

организационных и управленческих 

теорий. 

Умеет использовать знание 

экономической, организационной и 

управленческой теорий в 

профессиональной деятельности. 

Владеет методами научного 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.2. Проводит 

исследования в сфере 

экономической, организационной 

и управленческой теории 

Знает методику системного анализа 

деятельности организации и ее 

составляющих. 

Умеет осуществлять постановку 

профессиональных задач, используя 

категориальный аппарат 

экономической, организационной и 

управленческой наук. 

Владеет методами выявления 

причинно-следственных связей и 

оптимизации деятельности объекта 
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управления. 

ОПК-2.Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно -аналитических 

систем 

ИОПК-2.1. Применяет методы по 

обработке и сбору анализа данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария 

Знает методы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для 

решения управленческих задач. 

Умеет выбирать и использовать 

адекватные содержанию 

управленческих задач методы 

обработки и анализа данных. 

Владеет методами анализа 

информации, необходимой для 

принятия обоснованных 

организационно-управленческих 

решений. 

ИОПК-2.2. Представляет 

результаты исследования с 

использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных информационно 

-аналитических систем 

Знает современные интеллектуально-

поисковые системы. 

Умеет оценивать возможности 

применения современных 

интеллектуальных информационно -

аналитических систем  для решения 

управленческих задач. 

Владеет навыками визуализации 

данных и презентации решений в 

информационной среде. 

ПК-9 Способен оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций выявлять и 

анализировать предложения по 

конкретным направлениям 

изучения рынка с целью 

определения перспектив развития 

организации 

ИПК-9.1. Знает современные 

теории и методы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

Знает характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций.  

Умеет анализировать состояние 

макроэкономической среды, динамику 

её изменения, выявлять ключевые 

элементы, оценивать их влияние на 

организации в системе менеджмента  

Владеет методами оценки состояния 

макроэкономической среды 

организаций. 

ИПК-9.2. Формирует портфель 

предложений по конкретным 

направлениям, изучает рынок с 

целью определения перспектив 

развития организации 

Знает теоретические основы 

нахождения новых рыночных 

возможностей, принципы 

формирования и описание бизнес-

идеи. 

Умеет оценивать перспективность и 

возможность практической реализации 

бизнес-идеи.  

Владеет методами анализа рынка с 

целью определения перспектив 

развития организации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 4 4 
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В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З З 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 4 4 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 28 28 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З З 

Количество часов 4 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 36 36 

Зачетные единицы 1 1 

 

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 2 2 

В том числе: 

Лекции (Л) 
2 2 

Практические занятия (Пр)   

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 34 34 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З З 

Количество часов   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 36 36 

Зачетные единицы 1 1 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   9 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 2. 

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   9 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 3. Порядок 
предоставления 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   9 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 
задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Порядок 
публичной защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   9 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 

Обобщающее занятие 2     Зачёт 

ВСЕГО ЧАСОВ: 36  4   36   

 

Тема 1. Подготовка выпускной квалификационной работы – 10 

часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Защита выпускной квалификационной 

работы как элемент государственной итоговой аттестации. Нормативно- 

правовая база защиты ВКР. Порядок допуска обучающегося к защите ВКР. 

Требования к ВКР. Этапы подготовки ВКР: выбор темы и обоснование её 

актуальности; составление библиографии; ознакомление и изучение 

документов и других источников; сбор материала; обработка и анализ 

полученной информации; обработка и анализ результатов преддипломной 

практики; формулировка выводов и разработка рекомендаций; оформление 

ВКР. 

 

Тема 2. Оформление выпускной квалификационной работы – 10 

часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Требования к оформлению ВКР 

государственный стандарт оформления научных работ. Оформление 

основных элементов ВКР: текста, нумерации, рисунков, таблиц, формул, 

графиков, диаграмм, фотографий, библиографического списка, приложения. 

Структурирование работы на разделы и подразделы. Оформление ссылок и 

цитат. Оформление сокращений и условных обозначений. 

 

Тема 3. Порядок предоставления выпускной квалификационной 

работы - 9 часов. 

Содержание: Календарный план выполнения ВКР. Форматы 

предоставления ВКР. Проверка текста ВКР на объем заимствования. Допуск 

обучающихся к защите ВКР. 
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Тема 4. Процедура публичной защиты выпускной 

квалификационной работы – 9 часов. 

Содержание: Формирование государственной экзаменационной 

комиссии. Нормативно-правовая база процедуры публичной защиты ВКР. 

Доклад обучающегося. Ответы на вопросы. Отзыв руководителя и рецензия 

на ВКР. Оценка за ВКР. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   7 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 2. 

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   7 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 

задание 

Тема 3. Порядок 
предоставления 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   7 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Порядок 
публичной защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

1   7 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 

ВСЕГО ЧАСОВ: 36  4   28  4 

 

Тема 1. Подготовка выпускной квалификационной работы – 8 

часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Защита выпускной квалификационной 

работы как элемент государственной итоговой аттестации. Нормативно- 

правовая база защиты ВКР. Порядок допуска обучающегося к защите ВКР. 

Требования к ВКР. Этапы подготовки ВКР: выбор темы и обоснование её 

актуальности; составление библиографии; ознакомление и изучение 

документов и других источников; сбор материала; обработка и анализ 

полученной информации; обработка и анализ результатов преддипломной 

практики; формулировка выводов и разработка рекомендаций; оформление 

ВКР. 

 

Тема 2. Оформление выпускной квалификационной работы – 8 

часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Требования к оформлению ВКР 

государственный стандарт оформления научных работ. Оформление 

основных элементов ВКР: текста, нумерации, рисунков, таблиц, формул, 

графиков, диаграмм, фотографий, библиографического списка, приложения. 

Структурирование работы на разделы и подразделы. Оформление ссылок и 

цитат. Оформление сокращений и условных обозначений. 

 

Тема 3. Порядок предоставления выпускной квалификационной 

работы - 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Календарный план выполнения ВКР. 

Форматы предоставления ВКР. Проверка текста ВКР на объем 

заимствования. Допуск обучающихся к защите ВКР. 
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Тема 4. Процедура публичной защиты выпускной 

квалификационной работы – 8 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формирование государственной 

экзаменационной комиссии. Нормативно-правовая база процедуры 

публичной защиты ВКР. Доклад обучающегося. Ответы на вопросы. Отзыв 

руководителя и рецензия на ВКР. Оценка за ВКР. 

 
4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   8 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 
задание 

Тема 2. 

Оформление 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   8 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 
задание 

Тема 3. Порядок 
предоставления 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   8 
Подготовка к 

индивидуальному 

заданию 

Индивидуальное 

задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Порядок 
публичной защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОПК-1 

(ИОПК-1.1 

ИОПК-1.2) 

 

ОПК-2 

(ИОПК-2.1 

ИОПК-2.2) 

 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

   10 
Подготовка к 

индивидуальному 
заданию 

Индивидуальное 

задание 

Обобщающее занятие 2     Зачёт 

ВСЕГО ЧАСОВ: 36  2   34   

 

Тема 1. Подготовка выпускной квалификационной работы – 8 

часов 

Содержание: Защита выпускной квалификационной работы как 

элемент государственной итоговой аттестации. Нормативно- правовая база 

защиты ВКР. Порядок допуска обучающегося к защите ВКР. Требования к 

ВКР. Этапы подготовки ВКР: выбор темы и обоснование её актуальности; 

составление библиографии; ознакомление и изучение документов и других 

источников; сбор материала; обработка и анализ полученной информации; 

обработка и анализ результатов преддипломной практики; формулировка 

выводов и разработка рекомендаций; оформление ВКР. 

 

Тема 2. Оформление выпускной квалификационной работы – 8 

часов 

Содержание: Требования к оформлению ВКР государственный 

стандарт оформления научных работ. Оформление основных элементов ВКР: 

текста, нумерации, рисунков, таблиц, формул, графиков, диаграмм, 

фотографий, библиографического списка, приложения. Структурирование 

работы на разделы и подразделы. Оформление ссылок и цитат. Оформление 

сокращений и условных обозначений. 

 

Тема 3. Порядок предоставления выпускной квалификационной 

работы - 8 часов. 

Содержание: Календарный план выполнения ВКР. Форматы 

предоставления ВКР. Проверка текста ВКР на объем заимствования. Допуск 

обучающихся к защите ВКР. 
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Тема 4. Процедура публичной защиты выпускной 

квалификационной работы – 10 часов. 

Содержание: Формирование государственной экзаменационной 

комиссии. Нормативно-правовая база процедуры публичной защиты ВКР. 

Доклад обучающегося. Ответы на вопросы. Отзыв руководителя и рецензия 

на ВКР. Оценка за ВКР. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Шувалова, Н. Н. Основы 
делопроизводства. Язык служебного 
документа : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. Н. 
Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. 
ред. Н. Н. Шуваловой. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический 
курс). 

1-4 

https://biblio-
online.ru/book/osnovy-
deloproizvodstva-yazyk-
sluzhebnogo-dokumenta-
413325 

2 

Колышкина, Т. Б. Деловые 
коммуникации, документооборот и 
делопроизводство : учебное пособие 
для прикладного бакалавриата / Т. Б. 
Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд. 
испр. и доп. — М. : испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — 
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

1-4 

https://biblio-
online.ru/book/delovye-
kommunikacii-
dokumentooborot-i-
deloproizvodstvo-422837 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ Наименование Гиперссылка 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/osnovy-deloproizvodstva-yazyk-sluzhebnogo-dokumenta-413325
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
https://biblio-online.ru/book/delovye-kommunikacii-dokumentooborot-i-deloproizvodstvo-422837
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п/п 

1. 
Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

7 

Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/

projects/elrussia/portal%20MiSP/ 

8 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/


14 

9 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects

/tsifrovaya-ekonomika 

10 Государственный Портал Работа России  https://trudvsem.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

318 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

2 

321 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

 

https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://trudvsem.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

доска учебная), баннеры 

3 

322 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья) 

доска учебная, баннеры 

 

4 

323 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, баннеры 

 

5 

324 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Персональные 

компьютеры с выходом в 

локальную сеть и 

Интернет, доступом к 

справочно-правовым 

системам, электронные 

учебно-методические 

материалы, 

библиотечному 

электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной 

информационно-

образовательной среде 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

6 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

7 

243 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 



17 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

 



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 30.08.2021 12 

Договор № 7764/21 от 21.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Договор № 4574 от 12.04.2021 

на предоставление доступа к 

образовательной платформе. 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2021 12-14 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2021 14-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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4 30.08.2022 12 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

5 30.08.2022 12-14 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

6 30.08.2022 14-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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