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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Проектное бюджетирование» является формирование у 

слушателей теоретических знаний о содержании, условиях реализации бюджетирования и 

практических навыков организации бюджетного управления на предприятии. 

 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

- изучение современных методов организации финансового планирования;  

- изучение технологии формирования бюджета и последующего контроля и анализа 

реализации стратегических задач;  

- получение практических навыков и умений самостоятельно формировать бюджеты, исходя из 

особенностей конкретного проекта.  

 

2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Проектное бюджетирование» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-2: 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиции 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

Знать Уметь Владеть 

-современную 

концепцию 

управления 

проектами; 

- основные этапы 

реализации 

проектов;  

-основные 

нормативные акты, 

регламентирующи

е проектную 

деятельность; 

-современный 

инструментарий в 

области 

управления 

проектами; 

-ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций по 

управлению 

проектами; 

–разделять 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи; 

-специальной 

терминологией 

проектной 

деятельности; 

 –организационным 

инструментарием 

управления 

проектами; 

 -навыками 

координации 

выполнения проекта. 

 

 

 

 
    

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации 
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при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

ПК-10 - 

владение 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

 

Знать Уметь Владеть 

- основные 

математические 

методы, 

используемые 

при управлении 

проектами 

- применять на 

практике 

аналитические и 

расчетные методы в 

процедуре принятия 

управленческих 

решений по 

управлению 

проектами; 

- разрабатывать и 

создавать 

организационные 

структуры управления 

проектами 

 

- навыками 

практического 

использования 

экономико-

математических методов 

в управлении проектами; 

 навыками 

проектирования моделей 

организационных 

структур управления 

проектами;  

- методами анализа 

эффективности 

действующих 

организационных 

структур управления 

проектами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные системы управленческого учета; 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования и бюджетирования; 

- методы планирования; 

- модели формирования финансового результата.  

 

Уметь: 

- составлять бюджет проекта;  

- планировать финансовые ресурсы проекта;  

- рассчитывать показатели оценки эффективности проекта. 

  

 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивация и контроль);  

- информацией, необходимой для создания системы бюджетного управления проектами в 

организации; 

- методами управления затратами. 

 

 

3.Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
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          Таблица 1  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего час. 

      

Аудиторные занятия в том числе: 24 
      

Лекции 10 
      

Практические (ПЗ) 14 
      

Общая трудоемкость: Часы 24 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
      

             

4.Содержание дисциплины 
 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Проектное бюджетирование» представлен в таблице 

2. 
        Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 
Организация 

бюджетирования 

ОПК-2, ПК-10 
4 6  

 
8 

  

2. 
Организация бюджетного 

контроля 

ОПК-2, ПК-10 
5 5  

 
8 

  

Итого 
 ОПК-2, ПК-10 

21 35   50 
  

             

4.2.Содержание разделов и тем 
 

Тема 1. Организация бюджетирования 

Финансовые показатели, связанные с оценкой эффективности проекта. Составление 

бюджета проекта. Планирование финансовых ресурсов проекта. Управление 

взаиморасчетами с контрагентами с привязкой к этапам проекта. Расчет показателей 

проекта. Формирование финансового результата.  

 

Тема 2. Организация бюджетного контроля 

Показатели оценки эффективности проекта. Венчурные проекты и специфика их оценки. 

Оценка ресурсов проектов. Анализ результатов проекта. 
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5. Методические указания по освоению дисциплины 
 

5.1.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, 

организации самостоятельной работы слушателей, консультаций. Главное назначение лекции 

- обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 

конкретной учебной дисциплине, сформировать у слушателей ориентиры для 

самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных 

теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они 

проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами 

данных сети Интернет.  

Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

сопровождением наглядных пособий в виде слайдов;  

- практические занятия, во время которых слушатели выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; 

решаются практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные 

ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 

изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых 

заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся 

деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений 

по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических 

и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. 

Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность 

преподавателя. Лектор должен стимулировать слушателей к участию в обсуждении вопросов 

лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности слушателей в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. 

Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в 

группе при активном участии слушателей, они способствуют углубленному изучению 

наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и 

синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов самостоятельной работы 

слушателей, стимулируя развитие профессиональной компетентности, навыков и умений. На 

практических занятиях слушатели учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 

излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, 

оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и 

суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать 

слушателей при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу 

(монографии, статьи из научных журналов).  
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Результаты работы на практических занятиях должны учитываться преподавателем 

при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя 

слушатели, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 

при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей экзаменационной оценке.  

 

Методические указания для слушателей  

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные 

занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях. Изучение дисциплины 

целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе 

объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и 

установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами 

лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных 

вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в 

новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную 

точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия 

рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы 

лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для 

подготовки к практическим занятиям.  

Особое внимание слушателям следует обратить на соответствующие статьи из 

научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале СГЭУ. 

Для поиска научной литературы по дисциплине слушателям также следует использовать 

каталог Электронной научной библиотеки: e-library.ru.  
 

 

 

5.2.Методические рекомендации по практическими/или лабораторным 

занятиям 

 

Для решения практических и учебных задач в рамках дисциплины «Проектное 

бюджетирование» используются списледующие формы проведения практических 

занятий:  

1. Анализ практических ситуаций (мини-кейсов) по отдельным разделам курса: 
 

 

Описание ситуации. Вид деятельности: продажа автомобилей двух марок «А» и «Б». 

У каждой марки реализуются: у «А» — 5, у «Б» — 3 модели. Кроме реализации 

автомобилей компания продает запасные части к ним и проводит техническое 



 8 

обслуживание автомобилей. По объему реализации доход распределяется следующим 

образом: 

 

Реализация автомобилей. 

Техническое обслуживание. 

Запасные части. 

Цены закупки и реализации услуг не изменяются в течение отчетного года. 

Наблюдается сезонное колебание структуры выручки – в первом квартале доход от 

технического обслуживания выше дохода от реализации автомобилей. 

 

Переменные затраты имеют постоянный процент от выручки. 

 

Вопросы для решения: 1. Описать предполагаемую структуру бюджета продаж и 

бюджета закупок. 

2. Обосновать предлагаемую глубину детализации. 

3. Указать возможные ключевые показатели для оценки эффективности 

деятельности компании. 

4. Как изменится структура бюджетов компании, если планируется выводить на 

рынок еще одну марку. 

 

Обучающиеся делятся на группы, каждая из которых предлагает свои варианты по 

тем или иным аспектам задания. Допускается дополнение элементов предлагаемого 

задание на усмотрение обучающихся. Начало работы происходит в аудитории с 

обсуждением элементов задания и процесса его выполнения с группой. Допускается 

выполнение данного задания самостоятельно. 

Результаты выполнения задания могут быть различны исходя из суждений 

обучающихся и заданных ими в процессе выполнения условий. 

Обсуждение полученных результатом происходит на практическом занятии под 

руководством преподавателя. 

 

5.3. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/ курсовых 

проектов/ контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом. 

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Проектное бюджетирование» 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного 

контроля по дисциплине «Проектное бюджетирование» представлен в таблице3. 

Таблица 3 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Проектное бюджетирование» 
 

Номер 

семестра 

Промежуточная аттестация 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа 

(для заочной 

формы 

обучения) 

Промежут 

очное 

тестирова 

ние 

Зачет 
Зачет с 

оценкой 
Экзамен 
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1 
  

    + 

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Изучение дисциплины «Проектное бюджетирование» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-2: 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиции 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

Знать Уметь Владеть 

-современную 

концепцию 

управления 

проектами; 

- основные этапы 

реализации 

проектов;  

-основные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

проектную 

деятельность; 

-современный 

инструментарий в 

области 

управления 

проектами; 

-ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональных 

функций по 

управлению 

проектами; 

–разделять 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимые 

задачи; 

-специальной 

терминологией 

проектной 

деятельности; 

 –

организационным 

инструментарием 

управления 

проектами; 

 -навыками 

координации 

выполнения 

проекта. 

 

 
    

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

Вид деятельности: организационно-управленческая. 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

ПК-10 - Знать Уметь Владеть 
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владение 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

 

- основные 

математические 

методы, 

используемые 

при управлении 

проектами 

- применять на 

практике 

аналитические и 

расчетные методы в 

процедуре принятия 

управленческих 

решений по 

управлению 

проектами; 

- разрабатывать и 

создавать 

организационные 

структуры 

управления 

проектами 

 

- навыками практического 

использования экономико-

математических методов в 

управлении проектами; 

 навыками проектирования 

моделей организационных 

структур управления 

проектами;  

- методами анализа 

эффективности 

действующих 

организационных структур 

управления проектами. 

 

 

 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2: 

способность находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

 

 Знать: 

-современную концепцию управления 

проектами; 

- основные этапы реализации проектов;  

-основные нормативные акты, 

регламентирующие проектную 

деятельность; 

-современный инструментарий в области 

управления проектами; 

Уметь: 

-ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций по 

управлению проектами; 
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 Уметь: 

–разделять деятельность на отдельные 

взаимозависимые задачи; 

Владеть: 

-специальной терминологией проектной 

деятельности; 

 –организационным инструментарием 

управления проектами; 

 -навыками координации выполнения 

проекта. 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

 

ПК-10- владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

1. Пороговый Знать: 

- основные математические методы, 

используемые при управлении проектами 

Уметь: 

- применять на практике аналитические 

и расчетные методы в процедуре 

принятия управленческих решений по 

управлению проектами; 

 

2. Повышенный Уметь: 

- разрабатывать и создавать 

организационные структуры управления 

проектами 
Владеть: 

- навыками практического 

использования экономико-

математических методов в управлении 

проектами; 

 навыками проектирования моделей 

организационных структур управления 

проектами;  

- методами анализа эффективности 

действующих организационных структур 

управления проектами. 
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Шкала и критерии оценки (экзамен) 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 
 

1. Полно раскрыто 

содержание вопросов 

билета; 

2. Материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

3. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

4. Продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

Ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

может иметь следующие 

недостатки: 

1. В изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 

2. Допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3. Допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

1. Неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

2. Имелись  затруднения или 

допущены ошибки   в 

определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. При неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков. 

 

        

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

6.3.1 Материалы для промежуточного тестирования 

 

Тестирование по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

6.3.2 Тематика курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 

 

Написание курсовых работ (проектов) и контрольных работ по данной дисциплине 

не предусмотрено учебным планом 

 

 

6.3.3 Примерные вопросы к экзамену 

1. Охарактеризовать сущность, цели и задачи проектного бюджетирования. 

2. Перечислить и раскрыть функции и принципы проектного бюджетирования. 

3. Описать типовые модели бюджетирования, используемые в практике 

российских и зарубежных организаций. 
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4. Дать характеристику основным стадиям бюджетного процесса. 

5. Описать методы составления плановых бюджетов. 

6. Перечислить и охарактеризовать виды контроля в процессе финансового 

планирования и проектного бюджетирования. 

7. Охарактеризовать методы предварительного контроля при составлении 

плановых бюджетов. 

8. Охарактеризовать методы контроля бюджетных показателей в процессе 

исполнения бюджетов. 

9. Составить бюджеты проектов. 

10. Дать определение финансовой структуры организации. 

11. Охарактеризовать основные элементы финансовой структуры организации. 

12. Описать принципы интеграции элементов финансовой структуры. 

13. Составить проект финансовой структуры организации на базе 

организационной и производственной структуры. 

15. Обосновать необходимость моделирования бизнес-процессов организации в 

целях моделирования финансовой структуры организации. 

16. Описать принципы оптимизации финансовой и организационной структуры 

при внедрении элементов проектного бюджетирования. 

17. Охарактеризовать показатели оценки эффективности мероприятий по 

внедрению проектного бюджетирования. 

 

Код контролируемых компетенций: ОПК-2, ПК-10. 

 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы по проведению экзамена 

Цель–оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины. 

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем во время 

экзамена. Слушатель получает экзаменационный билет и время на подготовку. Время 15-

20 минут. 

Содержание – представляет перечень примерных вопросов к экзамену. 
      

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 

 

7.1.Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература: 

1. Андреев, Р.Н. Экономическая сущность и принципы бюджетирования / Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2017. № 3-11 (24). С. 36-38. 

2. Буров, А.В. Теоретико - методологические аспекты бюджетирования в зарубежной 

практике / Достижения науки и образования. 2017. № 6 (19). С. 33-34. 

3. Леготина, Ю.В. Финансы предприятий: задания и методические указания к 

практическим занятиям / Ю.В. Леготина, - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2015. - 31 с. 

4. Карпов, А.Н. Финансовая модель бюджетирования. Книга 3: учебное пособие / А.Н. 

Карпов, - Москва: Изд-во «Результат и качество», 2015. - 528 с. 

5. Петрова, Е. С. Сущность бюджетирования в системе планирования // Молодой ученый. 
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- 2018. - №9. - С. 143-145. 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Адамов, Н. Бюджетирование в коммерческой организации. Краткое руководство / Н. 

Адамов, А. Тилов. - М.: Питер, 2018. - 144 c. 

2. Иванов, О.К. Бюджетирование как элемент управления финансовыми ресурсами / 

Молодежь и наука. 2017. № 4.3. С. 77. 

3. Ковалева, Н.В. Организация процесса бюджетирования на предприятии / 

Потребительская кооперация. 2017. № 1 (56). С. 36-41. 

 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Электронно-правовые системы Гарант - http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт независимого проекта Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru 

3. Пример сквозного бюджетирования в 1С - 

http://vnedrenie-

upp.ru/introduction_upp/planning_and_budgeting/?page=post&blog=panning_budgetting_1c8&post

_id=budgeting-1c-8-upp-through-an-example-for-a-manufacturing-organization  

4. Финансовое планирование в SAP - 

http://www.sap.com/pc/analytics/enterprise-performance-management/software/planning-

consolidation/index.html  

5. Официальный сайт проекта Массачусетского технологического института, публикация в 

свободном доступе материалов курса Prof. Antoinette SchoarEntrepreneurial Finance - 

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-431-entrepreneurial-finance-spring-

2011/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 аудитория, оборудованная учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием 

для презентаций и экраном; 

 возможность пользования библиотекой и читальным залом, оснащенным 

компьютерной техникой для доступа к электронному каталогу библиотеки СГЭУ; 

 компьютерные классы для всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки  слушателей с доступом к базам данных Интернет. 

 
      

Разработчик:                                                                           Иванова О.Н.                                                                                       
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