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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – изучение нормативно-правовой и методической базы в области
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм) участников
внешнеэкономической деятельности.
Задачи:
- освоение информационных систем и информационного сопровождения в профессиональной
деятельности;
- формирование знаний в области теории и методики анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерческих предприятий.
- получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий (фирм) участников внешнеэкономической деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.14 Основы системного анализа,
С.1.Б.15.1 Статистика, С.1.Б.15.2 Таможенная статистика, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.21.2
Бухгалтерский учет в таможенных органах, С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля
товаров и транспортных средств, С.1.Б.26 Ценообразование во внешней торговле, С.1.Б.27
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.Б.35 Экономика таможенного
дела, С.1.В.ОД.4 Основы внешнеэкономической деятельности, С.1.В.ОД.5 Таможенная логистика,
С.1.В.ОД.8 Таможенные платежи в различных таможенных процедурах
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать основные принципы, законы и категории философских знаний
в их логической целостности и последовательности;
Уметь использовать основы философских знаний для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, явлений и фактов; формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-практической деятельности;
Владеть способностью абстрактно мыслить, анализировать,
синтезировать получаемую информацию
Знать основные экономические институты; равновесие; характерные
признаки переходной экономики.
Уметь использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
Владеть практическими и теоретическими навыками анализа
процессов, происходящих в странах исследуемого региона.
Знать разнообразные формы и области применения полученных
знаний и навыков;
Уметь аккумулировать достигнутый культурный и образовательный
уровень в решении поставленных задач;
Владеть методами творческого и профессионального расширения и
углубления поля своей научной и практической деятельности.

Компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК-3 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-6 способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития для
осознания социальной
значимости своей
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основы математического аппарата, необходимого для решения
задач экономической теории и хозяйственной практики.
Уметь: использовать навыки приложения математики для решения
теоретических и прикладных экономических задач
Владеть: математическими знаниями, позволяющими оценить
сложные экономические явления
Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, основы гражданского и арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и других форм применения права; Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к историческому прошлому; применять теоретические знания для анализа государственноправовой действительности;

Компетенции
деятельности
ОК-7 способностью
использовать основы
экономических и
математических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

Владеть: навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов в области таможенного дела,
основными навыками письменного оформления документов
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
Уметь: пользоваться современными средствами получения, хранения и
деятельности на основе
передачи информации
информационной и
библиографической
Владеть: навыками работы с основными программными средствами культуры с применением
информационной безопасности, методами и средствами по
информационнообеспечению информационной безопасности.
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
Знать: современные способы и методы получения, обработки и
ОПК-3 способностью владеть
хранения информации
методами и средствами
Уметь: пользоваться персональным компьютером и легко применять получения, хранения,
свои знания на практике
обработки информации,
Владеть: методикой применения программных средств для решения навыками использования
практических задач
компьютерной техники,
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
Знать: типы экономических систем и основные экономические
ОПК-4 способностью
институты общества; основные законы развития экономики и
понимать экономические
механизмы функционирования и регулирования рыночного
процессы, происходящие в
хозяйства; формы, принципы и методы регулирования
обществе, и анализировать
международных экономических отношений; историю таможенной
тенденции развития
политики и таможенного дела России; роль таможенной службы в
российской и мировой
защите национальных интересов России.
экономик
Уметь: выявлять и анализировать основные тенденции развития
национальных экономик Российской Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные рынки; анализировать
исторический опыт развития таможенного дела России.
Владеть: понятийным аппаратом экономической теории и основными
приемами анализа микро- и макроэкономических процессов
Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; принципы ПК-1 способностью
Знать: о тенденциях развития информационного общества, об основах
информационной безопасности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу ЕАЭС; виды и содержание таможенных процедур, порядок
осуществления таможенного оформления товаров и транспортных
средств, содержание и применение специальных таможенных
процедур; правовые и организационные основы системы ТТР ВТД.
Уметь: уметь применять нормы международного и таможенного
законодательства при осуществлении таможенных процедур;
контролировать соблюдение мер ТТР
Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением
участниками ВЭД законодательства РФ, ЕАЭС при таможенных
процедурах

Компетенции

осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
Знать: правила осуществления таможенного контроля при
ПК-2 способностью
совершении таможенных операций
осуществлять таможенный
Уметь: организовать таможенный контроль при совершении
контроль и иные виды
таможенных операций и применении таможенных процедур
государственного контроля
Владеть: навыками организации таможенного контроля при
при совершении таможенных
совершении таможенных операций и применении таможенных
операций и применении
процедур
таможенных процедур
Знать: правила определения страны происхождения товара
ПК-5 способностью
Уметь: осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных применять правила
о стране происхождения
определения страны
Владеть: навыками определения страны происхождения товара
происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров
Знать сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирова- ПК-6 способностью
ния и обоснования внешнеторговых цен; методологию определения и применять методы
порядок контроля таможенной стоимости, правовые и организацион- определения таможенной
ные основы системы ТТР ВТД.
стоимости и контролировать
Уметь осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; приме- заявленную таможенную
нять методы определения таможенной стоимости; контролировать
стоимость товаров,
соблюдение мер ТТР.
перемещаемых через
Владеть навыками контроля уставных транспортных, коммерческих и таможенную границу
других документов; методами обоснования цен внешнеторговых
Таможенного союза
контрактов; навыками применения методов определения и контроля
таможенной стоимости товара
Знать: Теоретические аспекты исчисления налогов и таможенных
ПК-8 владением навыками по
платежей с учетом законодательств России и ЕАЭС, а также методи- исчислению таможенных
ческие вопросы проведения контроля в данной сфере
платежей и контролю
Уметь: Определять налогооблагаемую базу для расчета налогов и та- правильности их исчисления,
моженных платежей, согласно законодательству России и ЕАЭС
полноты и своевременности
Владеть: Навыками расчета таможенных платежей и налогов, а также уплаты
контроля правильности и своевременности их уплаты.
ПК-9 умением осуществлять
Знать:
Теорию и методологию исчисления и уплаты таможенных платежей, а взыскание и возврат
также случаи их возврата
таможенных платежей
Уметь:
Производить расчет таможенных платежей при ввозе и вывозе
товаров с (на) таможенную территорию ЕАЭС
Владеть:
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Способами расчета и порядка применения взыскания таможенных
платежей в ходе осуществления таможенно-тарифного регулирования
ВЭД
Знать: предпосылки развития и становления современного валютного
рынка - виды валютных операций - основные характеристики
современных мировых валютных рынков - функции валютного рынка
- участников валютного рынка
Уметь: оценивать эффективность деятельности таможенных органов
при осуществлении валютного контроля -определять место и роль
таможенных органов в системе государственного управления при
осуществлении валютного контроля
Владеть: правилами представления резидентами и нерезидентами
подтверждающих документов и информации при осуществлении
валютных операций агентам валютного контроля -формами и
методами государственного регулирования валютных отношений
Знать: виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения;
Уметь: контролировать соблюдение запретов и ограничений ВТД,
контролировать соблюдение мер ТТР
Владеть: навыками контроля документов, подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений

Знать: содержание, источники и нормы административного и
таможенного права, состав субъектов административных и
таможенных правоотношений, институты административного и
таможенного права, квалифицирующие признаки административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и
основы их расследования
Уметь: квалифицировать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела.
Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела.
Знать:
Содержание, нормы и источники обеспечения защиты прав
интеллектуальной собственности
Уметь:
Применять инструменты таможенного контроля при защите прав
интеллектуальной собственности
Владеть:
Навыками проведения анализа хозяйственной деятельности
участников ВЭД и таможенных органов в рамках защиты прав
интеллектуальной собственности
Знать:
Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности
страны, ее основные элементы и характерные черты
Уметь:
Оценивать степень нанесения возможной угрозы в отношении

Компетенции

ПК-10 умением
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
ПК-11 умением
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности
ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

ПК-13 умением обеспечивать
в пределах своей
компетенции защиту прав
интеллектуальной
собственности

ПК-17 умением выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
объектов экономической безопасности страны
Владеть:
Методами предупреждения угроз в отношении экономической
безопасности страны в рамках таможенного дела
Знать: законодательные акты, нормативные и ведомственные
документы, регулирующие вопросы применения мер тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности, понятийный
аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную границу Евразийского
экономического союза, виды таможенных процедур, порядок
осуществления таможенного оформления товаров и транспортных
средств виды и содержание таможенных процедур, содержание и
применение специальных таможенных процедур.
Уметь: оценивать правомерность льготного перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, применять нормы
международного и таможенного законодательства
Владеть: навыками осуществления таможенного контроля за
правильностью определения таможенной стоимости, осуществления
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
при таможенных процедурах
Знать: Основы и принципы управления таможенным делом, основы
теории государственного управления, место и роль ФТС России в
системе государственного управления;
Уметь: Определять место и роль таможенных органов в системе
государственного управления;
Владеть: навыками анализа места и роли таможенных органов в
системе государственного управления
Знать: теоретические основы общего и таможенного менеджмента;
закономерности развития, планирование, размещение ресурсное
обеспечение таможенного дела
Уметь: оценивать результаты деятельности таможенных органов;
оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;
планировать деятельность таможенных органов и их развитие;
оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов
Владеть: навыками оценки результативности деятельности
таможенных органов; навыками планирования и прогнозирования
деятельности структурных подразделений таможенных органов
Знать: теоретические и методические вопросы проведения научного
исследования.
Уметь: применять методы анализа хозяйственной деятельности в
научном исследовании.
Владеть: навыками математического и статистического аппарата
анализа хозяйственной деятельности в рамках проведения научного
исследования в области таможенного дела.

Компетенции
деятельности

ПК-19 умением
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров

ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного управления
ПК-31 способностью
разрабатывать программы
развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать
планирование деятельности
их структурных
подразделений
ПК-40 способностью
проводить научные
исследования по различным
направлениям таможенной
деятельности и оценивать
полученные результаты

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
8

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные методы сбора и анализа информации, способы
формализации цели и методы ее достижения.
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
ставить цель и формулировать задачи по её достижению.
Владеть: культурой мышления.
Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды
правоотношений, основы гражданского и арбитражного процесса,
уголовного судопроизводства и других форм применения права.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся отношения к историческому прошлому; применять
теоретические знания для анализа государственно-правовой
действительности.
Владеть: навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов в области таможенного дела,
основными навыками письменного оформления документов
Знать: понятийный аппарат в области таможенного дела; принципы
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу ЕАЭС; правовые и организационные основы системы ТТР
ВТД.
Уметь: уметь применять нормы международного и таможенного
законодательства при осуществлении таможенных операций.
Владеть: навыками осуществления контроля за соблюдением
участниками ВЭД законодательства РФ и ЕАЭС при таможенных
операциях.

Знать содержание, источники и нормы административного и
таможенного права, состав субъектов правоотношений в сфере ВЭД,
институты административного и таможенного права,
квалифицирующие признаки административных правонарушений,
отнесенных к деятельности участников ВЭД
Уметь: квалифицировать административные правонарушения и
преступления в части осуществления деятельности участников ВЭД.
Владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков правонарушения в сфере осуществления
деятельности участников ВЭД.

Формируемые компетенции
ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
180
180
35,25
35,25
9

Вид работы
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
144,75
144,75
55,75
55,75
33
48
8

33
48
8

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1

2

Наименование разделов
Теоретические основы анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий
(фирм) участников внешнеэкономической деятельности.
Анализ внешнеэкономической деятельности
коммерческих организаций.
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
74
8
6
60

106

10

10

86

180
180

18
18

16
16

146
146

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятий.
Тема 1. Сущность, предмет, значение и задачи экономического анализа
Тема 2. Информационная база анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий
(фирм).
Тема 3. Взаимоувязка показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.
Тема 4. Классификация методов и приемов анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятий.
Раздел 2. Анализ внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций.
Тема 1 Детализированный анализ финансового состояния организации.
Тема 2 Анализ платежеспособности организации, ликвидности ее баланса и финансовой
устойчивости.
Тема 3 Анализ движения денежных средств.
Тема 4 Расчет основных показателей оценки финансового состояния предприятия.
Тема 5 Показатели состояния внешнеторговой деятельности предприятия-участника ВЭД и
их взаимоувязка с общими показателями хозяйственной деятельности.
Тема 6 Анализ показателей экспортно-импортных операций предприятий-участников ВЭД.

10

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2
3
4
5
6

№
раздела
1
1
1
2
2
2

Наименование лабораторных работ
Применение метода рейтинговых оценок в АХД
Применение метода цепных подстановок в АХД
Применение метода балансовой увязки в АХД
Применение метода скорректированных показателей в АХД
Применение метода отклонений в АХД
Применение метода процентного числа в АХД
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
4
2
4
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Панкова, С. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучаюшихся по направлению подготовки
"Экономика" / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. 165 с
2. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций
[Текст] : практическое пособие для слушателей системы подготовки профессиональных
бухгалтеров и аудиторов / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2013. - 208 с
3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] /
Лаборатория книги, 2011 . http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140854
5.2 Дополнительная литература
1. Комплексный экономический анализ предприятия/Под ред. Н.В. Войтоловского, А.П.
Калининой, И.И. Мазуровой. - Спб.: Питер, 2010-576 с.
2. Сухова, Л. Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова . - М. : Финансы и статистика, 2007.
- 160 с. - Библиогр.: с. 156. - ISBN 978-5-279-02169-7.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учебник / под ред. И. Н.
Иванова. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 297 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 292-293. - ISBN 9785-16-003330-3.
4. Попов, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы [Текст] : учеб. пособие / С. Г.
Попов .- [4-е изд., доп.]. - М. : Ось-89, 2009. - 368 с. - (Экономика. Бизнес. Финансы). - Библиогр.: с.
323-324. - Прил.: с. 325-361. - ISBN 978-5-9957-0067-8.
5. Единый таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
от 27.11.2009 N 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 N 130.
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 N 17).
7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от
21.11.2011)
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от
30.11.2011)Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
10.
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
5.3 Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения: журнал. - М.: ИМЭМО РАН, 2015.
2. Таможенное дело: журнал. - М.: ЮРИСТ, 2015
3. Вестник Российской таможенной академии: журнал. - М.: ГКОУ ВО РТА, 2015
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5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
3. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид помещения
Мебель и технические средства обучения
Учебные аудитории для проведения заняКомплекты ученической мебели
тий лекционного типа
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения лабоКомплекты ученической мебели
раторных работ
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Учебные аудитории для проведения групКомплекты ученической мебели
повых и индивидуальных консультаций,
Мультимедийный проектор
текущего контроля и промежуточной аттеДоска
стации
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду
ОГУ1
Помещения для самостоятельной работы
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети "Интер(Помещения для самостоятельной работы и нет" и обеспечением доступа в электронную
курсового проектирования)2
информационно-образовательную среду
ОГУ

1

При использовании для текущего контроля и (или) промежуточной аттестации АИССТ, Moodle или подобных им
средств
2
При наличии в рабочей программе курсового проектирования.
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