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1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса – изучение студентами комплекса проблем и методов 

управления качеством, процессов и систем управления качеством продукции 

промышленного предприятия. 

Задачи дисциплины 

1. Формирование у будущих специалистов знаний основ управления качеством 

продукции,  

2. Изучение системы управления качеством,  

3. Сущности повышения качества, системы показателей качества, факторов 

влияющих на качество продукции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к категории дисциплин, вариативной (профильной) 

части профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание: основ управления, 

системы контроля, принципов сертификации, управления затратами на качество, 

инструментов и методов управления качеством. 

Полученные в результате изучения дисциплины знания являются основой для 

изучения других экономико-управленческих дисциплин, используются в дальнейшем при 

дипломном проектировании. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

профессиональные: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

уметь:  
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 

владеть: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 

 
7 7 

Контактная работа (всего) 51/1,4 12/0,4 54/1,5 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 6/0,2 34/0,9 6/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 17/0,5 6/0,2 17/0,5 6/0,2 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 96/2,7 57/1,6 96/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения 28/0,8  28/0,8  

Доклад  60/1,7  60/1,7 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к практическим занятиям  29/0,8 36/1 29/0,8 36/1 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену     

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

ВСЕГО  в  

часах. 108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 ВСЕГО  в 

зач. ед.  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 

занятия (час) 

Практ 

зан. (час) 

Всего часов 

(час) 

ОФО ЗФО ОФО 

 

ЗФО ОФО 

 

ЗФО 

1 Вводная лекция 2/0,05 - 2/0,05 - 4/0,11 - 

2 
Сущность управления 

качеством 

4/0,11 - 2/0,05 2/0,05 6/0,16 2/0,05 

3 
История управления 

качеством 

4/0,11 2/0,05 2/0,05 - 6/0,16 2/0,05 

4 

Взаимосвязь качества и 

экономических показателей 

деятельности фирмы 

4/0,11 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16 4/0,11 

5 Сущность систем качества 4/0,11 - 2/0,05 - 6/0,16 - 

6 

Технические регламенты и 

особенности их 

использования 

4/0,11 2/0,05 2/0,05  6/0,16 2/0,05 



7 

Документационное 

обеспечение управления 

качеством 

4/0,11 - 2/0,05 - 6/0,16 - 

8 

Стандартизация и 

сертификация в управлении 

качеством 

4/0,11  2/0,05 2/0,05 6/0,16 2/0,05 

9 

Создание и воплощение 

системы качества на 

предприятии 

4/0,11 - 2/0,05 - 6/0,16 - 

 
ВСЕГО 34/0,9 6/0,2 17/0,5 6/0,2 51/1,4 12/0,4 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Сущность управления 

качеством 

Цель и предмет дисциплины. Понятие «качество». 

Управление качеством 

2 

История управления качеством 

 

Зарождение управления качеством в России. 

Внедрение систем качества на предприятиях. 

Управление качеством в Японии. Опыт управления 

качеством в США. История внимания к качеству 

продукции в США. Управление качеством в 

европейских странах. 

3 

Взаимосвязь качества и 

экономических показателей 

деятельности фирмы 

Взаимосвязь качества и конкурентоспособности 

продукции. Влияние качества на прибыль. Затраты 

на качество продукции 

4 
Сущность систем качества Основные составляющие системы качества. 

Политика в области качества  

5 
Технические регламенты и 

особенности их использования 

Сущность технического регулирования. 

Составляющие технического регламента. 

6 

Документационное 

обеспечение управления 

качеством 

Основные виды документации. Программы качества. 

Создание программ обеспечения качества. 

7 

Стандартизация и 

сертификация в управлении 

качеством 

Сущность стандартизации. Национальная система 

стандартизации. Подтверждение соответствия. 

Декларирование соответствия. Порядок 

сертификации. Знак обращения на рынке  

8 

Создание и воплощение 

системы качества на 

предприятии 

Теоретические основы создания систем качества. 

Создание систем качества. Обеспечение качества на 

всех этапах жизненного цикла товаров. Основные 

составляющие всеобщего управления качеством. 

Модель всеобщего управления качеством. 

 

 
5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 



5.4 Практические занятия (семинары) 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Сущность систем качества Основные составляющие системы качества. 

Политика в области качества  

2 
Технические регламенты и 

особенности их использования 

Сущность технического регулирования. 

Составляющие технического регламента. 

3 

Документационное 

обеспечение управления 

качеством 

Основные виды документации. Программы 

качества. 

Создание программ обеспечения качества. 

4 

Стандартизация и 

сертификация в управлении 

качеством 

Сущность стандартизации. Национальная 

система стандартизации. Подтверждение 

соответствия. Декларирование соответствия. 

Порядок сертификации. Знак обращения на 

рынке  

5 

Создание и воплощение 

системы качества на 

предприятии 

Теоретические основы создания систем 

качества. Создание систем качества. 

Обеспечение качества на всех этапах 

жизненного цикла товаров. Основные 

составляющие всеобщего управления 

качеством. Модель всеобщего управления 

качеством. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения ОФО 
 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Методы управления качеством. 

2 Административный и экономический подходы к управлению качеством. 

3 Аттестация качества продукции. 

4 Международная практика сертификации 

5 Качество в процессах управления проектами 

6 Специфика методологии управления качеством 

7 Экономические оценки работы по сертификации продукции, услуг и систем качества 

8 Обеспечение качества функционирования систем управления 

9 Деятельность ИСО в области обеспечения качества 

 

 

6.2. Формы организации самостоятельной работы студентов  

 

- в учебное время 

 

1. Работа на лекции. Лекции, основной источник информации, позволяющий не 

только изучить материал, но и получить представление о наличии других 



источников, сопоставить разные взгляды на основные проблемы данного курса. 

Лекции предоставляют возможность «интерактивного» обучения, когда есть 

возможность задавать преподавателю вопросы и получать ответы на них 

2. Работа на практических занятиях проводится, как правило, с использованием 

методических пособий, состоит в теоретической подготовке (особенно для 

семинаров) и выполнении практических заданий (решение задач, ответы на 

вопросы и т.д.) 

- во внеучебное время 

 

1. Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы: этот вид самостоятельной работы 

студентов особенно важен в том случае, когда изучаемый предмет содержит много 

неоднозначно трактуемых вопросов, проблем. Кроме того, рабочая программа 

предметов предполагает рассмотрение некоторых относительно несложных тем 

только во время самостоятельных занятий, без чтения лектором. 

 

 

 

2. Доклад, реферат, контрольная работа. 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и 

внеклассных занятиях, способствует формированию навыков исследовательской 

работы, расширяет познавательные интересы, приучает практически мыслить.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой 

раскрывается суть исследуемой проблемы.  

Контрольная работа – это метод, который является распространенной формой 

проверки оценивания знаний студентов. Состоит она, как правило, из задач или 

определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов и заданий. 

Проведение контрольных работ позволяет определить способности студентов к 

логическому мышлению и изложению определенной точки зрения по конкретным 

проблемам дисциплины. Такие работы показывают, насколько студенты владеют умением 

использовать приобретенные знания в процессе анализа конкретных проблем. 

В ходе решения контрольной работы студенту необходимо показать свое умение 

видеть разные способы решения поставленных проблем и способность выбирать 

собственную позицию, работать с литературой. 

Выполнять контрольную работу необходимо в следующем порядке: вначале 

следует выбрать вариант задания, затем подобрать литературу, изучить источники, 

обдумать ответы на заданные в работе вопросы, написать работу, излагая данные 

последовательно, логично и аргументировано, последний этап – оформление работы и 

представление ее преподавателю. 

 

 

 

 

 

 



6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Тебекин А.В. Управление качеством.-М.: Изд-во Юрайт, 2012.-371 с. 

2. Сергеев. А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

бакалавров.-2-е изд., перер. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.-838с. 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

«Качество  и конкурентоспособность продукции нефтегазовых компаний» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Сущность управления качеством ОК-3  Блиц-опрос 

2 История управления качеством 

 

ПК-1   Блиц-опрос 

3 Взаимосвязь качества и 

экономических показателей 

деятельности фирмы 

ОПК-2 Обсуждение темы 

4 Сущность систем качества ОК-3 Обсуждение темы 

5 Технические регламенты и 

особенности их использования 

ПК-1 Обсуждение темы 

6 Документационное обеспечение 

управления качеством 

ОПК-2 Обсуждение темы 

7 Стандартизация и сертификация в 

управлении качеством 

ОК-3 Блиц-опрос 

8 Создание и воплощение системы 

качества на предприятии 

ПК-1 Обсуждение темы 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете 

Оценка знаний студентов проводится по балльно-рейтинговой системе. Она 

имеет следующие преимущества: 

-  повышение мотивации студентов к активной и равномерной работе в 

течение семестра по усвоению фундаментальных основ профессиональных знаний 

и умений; 

- приучение студентов к планомерной самостоятельной работе путем 

повышения мотивации к накоплению профессиональных знаний, саморазвитию и 

самореализации; 

- выявление перспективных направлений совершенствования учебно-

методической работы преподавателей; 

- отмена усредненных показателей оценки деятельности студентов 

позволяет получить дополнительную информацию о личных достижениях 

студентов, необходимую для морального и материального поощрения. 

Успеваемость студентов по каждому учебному курсу независимо от его 

общей трудоемкости в течение семестра оценивается максимально в 100 баллов и 

включает:  



- текущий контроль успеваемости, который предполагает оценку 

активности аудиторной работы студента в течение семестра: сдача лабораторно-

практических работ, выполнение домашних заданий, устные ответы на экспресс - 

опросы на лекциях, выступления на семинарских занятиях и т.п.; 

- рубежный контроль, который проводится по материалам пройденных тем, 

модулей в виде письменных контрольных работ или тестов в период 1-ой и 2-ой 

аттестаций; 

- самостоятельную работу студента, которая осуществляется в виде 

выполнения индивидуальных типовых расчетов, расчетно-графических работ, 

оформление презентаций, написание эссе и рефератов и т.д. 

В течение учебного семестра проводятся две аттестации, во время которых 

подводятся итоги деятельности студентов в балльной системе по всем видам 

контроля: текущий и рубежный контроль, самостоятельная работа и посещаемость.  

Промежуточная успеваемость студента определяется преподавателем по 

результатам контрольных, проверочных и самостоятельных работ, устных ответов 

и др. 

 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного решения 

(ответа) студента не менее чем 85% тестовых заданий и задач; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного решения 

(ответа)  студента не менее чем 70% тестовых заданий и задач; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии 

правильного решения (ответа)   студента не менее - 51% тестовых заданий и 

задач;  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется при условии 

правильного решения (ответа)   студента менее чем на 50% тестовых заданий и 

задач. 
 

7. 1. Вопросы к первой рубежной аттестации по дисциплине 

 «Качество  и конкурентоспособность продукции нефтегазовых компаний» 

 

1. Цель и предмет дисциплины.  

2. Понятие «качество».  

3. Управление качеством 

4. Зарождение управления качеством в России.  

5. Внедрение систем качества на предприятиях.  

6. Управление качеством в Японии. 

7. Опыт управления качеством в США.  

8. История внимания к качеству продукции в США.  

9. Управление качеством в европейских странах. 

10. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции.  

11.Влияние качества на прибыль.  

12. Затраты на качество продукции  

13. Основные составляющие системы качества. 

14. Политика в области качества  

15. Сущность технического регулирования.  

 



7. 2. Вопросы ко второй аттестации по дисциплине  

«Качество  и конкурентоспособность продукции нефтегазовых компаний» 

 

1. Составляющие технического регламента  

2. Основные виды документации.  

3. Программы качества. 

4. Создание программ обеспечения качества. 

5. Сущность стандартизации.  

6. Национальная система стандартизации.  

7. Подтверждение соответствия.  

8. Декларирование соответствия.  

9. Порядок сертификации.  

10. Знак обращения на рынке 

11. Теоретические основы создания систем качества.  

12. Создание систем качества. 

13. Обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла товаров. 

14. Основные составляющие всеобщего управления качеством.  

15. Модель всеобщего управления качеством. 

 

 

7. 3. Вопросы к зачету по дисциплине  

«Качество  и конкурентоспособность продукции нефтегазовых компаний» 

1. Цель и предмет дисциплины.  

2. Понятие «качество».  

3. Управление качеством 

4. Зарождение управления качеством в России.  

5. Внедрение систем качества на предприятиях.  

6. Управление качеством в Японии. 

7. Опыт управления качеством в США.  

8. История внимания к качеству продукции в США.  

9. Управление качеством в европейских странах. 

10. Взаимосвязь качества и конкурентоспособности продукции.  

11.Влияние качества на прибыль.  

12. Затраты на качество продукции  

13. Основные составляющие системы качества. 

14. Политика в области качества  

15. Сущность технического регулирования.  

16. Составляющие технического регламента  

17. Основные виды документации.  

18. Программы качества. 

19. Создание программ обеспечения качества. 

20. Сущность стандартизации.  

21. Национальная система стандартизации.  

22. Подтверждение соответствия.  

23. Декларирование соответствия.  

24. Порядок сертификации.  

25. Знак обращения на рынке 

26. Теоретические основы создания систем качества.  

27. Создание систем качества. 

28. Обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла товаров. 

29. Основные составляющие всеобщего управления качеством.  

30. Модель всеобщего управления качеством. 



 

Образцы заданий для проведения практических занятий по дисциплине 

«Качество  и конкурентоспособность продукции нефтегазовых компаний» 

 

Семинар 1. Сущность систем качества  

Вопросы для обсуждения 

1. Основные составляющие системы качества.  

2. Политика в области качества  

Литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Семинар 2.  Технические регламенты и особенности их использования 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность технического регулирования. 

2. Составляющие технического регламента. 

Литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 



 

Семинар 3.   Документационное обеспечение управления качеством  

Вопросы для обсуждения 

1. Основные виды документации. 

2.  Программы качества. 

3. Создание программ обеспечения качества 

 

Литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Семинар 4.   Стандартизация и сертификация в управлении качеством 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность стандартизации.  

2. Национальная система стандартизации.  

3. Подтверждение соответствия. Декларирование соответствия.  

4. Порядок сертификации. Знак обращения на рынке  

 

Литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 



3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Семинар 5. Создание и воплощение системы качества на предприятии  

Вопросы для обсуждения 

1. Теоретические основы создания систем качества.  

2. Создание систем качества.  

3. Обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла товаров.  

4. Основные составляющие всеобщего управления качеством.  

5. Модель всеобщего управления качеством. 

 

Литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Тебекин А.В. Управление качеством.-М.: Изд-во Юрайт, 2012.-371 с. 

2. Сергеев. А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

бакалавров.-2-е изд., перер. и доп.-М.: Изд-во Юрайт, 2013.-838с. 

3. Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. Инновационный 

подход к управлению эргономичностью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Даниляк 

В.И.–Электрон. текстовые данные.– М.: Логос, 2013.– 336 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9279.–ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 



б) дополнительная литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Джеймс Р. Эванс – Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 

671 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12857.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Тавер Е.И. Введение в управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тавер Е.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: Машиностроение, 2013.– 368 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18515.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Михеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ Михеева 

Е.Н., Сероштан М.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: Дашков и К, 2014.– 531 c.–

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24829.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

         1. Мультимедийный проектор. 
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