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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)» являются:
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в
области развития форм и методов экономического управления предприятием в
условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного
опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.
Задачами дисциплины являются: научить студентов следующим знаниям, умениям,
навыкам: механизму управления и моделирования производственных и социально–
экономических процессов; методам обеспечения динамической устойчивости
производственных систем; методам управления ресурсным потенциалом
предприятия; -принципам организации производственного процесса; методам
планирования и управления деятельностью предприятия; основам управления
инновационной деятельности предприятия; методам управления и оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов; основам анализа и
оценки эффективности деятельности предприятия.

Краткое содержание дисциплины

В результате освоения дисциплины «Экономика предприятия (организации)»
студенты должны изучить следующие вопросы: объект, предмет, задачи курса;
предприятие, как основное звено рыночной экономики; организационно-правовые
формы предприятий; основные средства и нематериальные активы; оборотные
средства предприятия; производственная мощность и производственная программа
предприятия; персонал и производительность труда; оплата труда на предприятии,
её основные формы и системы; затраты, расходы и себестоимость продукции;
доходы, прибыль предприятия и рентабельность производства; ценообразование и
ценовая политика предприятия; экономическая эффективность деятельности
предприятия.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-3 способностью выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами

Знать:опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования и
управления деятельностью; методы
планирования деятельности предприятия и
обоснование управленческих решений в
соответствии с принятыми в организации
стандартами; методы оценки деятельности
предприятия; опыт ведущих отечественных и
зарубежных компаний в области планирования
деятельности.

Уметь:выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты;
формировать систему планов деятельности
предприятия; обосновывать разработанную
систему планов предприятия и представлять



результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами; проводить анализ
финансовой отчетности и использовать
полученные результаты в целях обоснования
планов; формировать систему показателей и
использовать современные технологии сбора и
обработки информации в целях оценки
деятельности предприятия.

Владеть:навыками сбора и обработки данных,
необходимых для разработки планов
функционирования предприятия; методами
обоснования степени точности разработанных
планов и организация их выполнения; методами
выявления резервов повышения эффективности
деятельности предприятия.

ОК-6 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

деятельности

Знать:нормативно-правовую базу, регулирующую
финансово-хозяйственную деятельность
предприятия; конституцию Российской
Федерации, свои гражданские права и
обязанности, законы Российской Федерации в
экономической сфере деятельности.

Уметь:реализовывать в профессиональной
деятельности права и свободы человека и
гражданина; ориентироваться в законодательстве
и правовой литературе, принимать решения и
совершать действия в соответствии с законом.

Владеть:навыками использования прав и
исполнения обязанностей в профессиональной
сфере.

ПК-1 способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Знать:понятие и источники исходных данных,
необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; основные методы анализа исходных
данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Уметь:систематизировать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Владеть:методами сбора, систематизации и
анализа исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

ОПК-4 способностью находить организационно-
управленческие решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за них
ответственность

Знать:- основы управления оборотными и
внеоборотными активами предприятия; - основы
планирования деятельности предприятия; -
основы оценки производительности труда,
направления ее повышения и формирование
фонда оплаты труда персонала предприятия; -
понятие и основы управления финансовыми



результатами предприятия, методы оценки
эффективности его деятельности.

Уметь:- анализировать, планировать и
контролировать оборотные и внеоборотные
активы предприятия; - планировать деятельность
предприятия; - управлять производительностью
труда о фондом оплаты труда на предприятии; -
управлять финансовыми результатами
деятельности предприятия, повышать
эффективность его функционирования.

Владеть:- методами управления оборотными и
внеоборотными активами предприятия; -
методами планирования деятельности
предприятия; - методами оценки
производительности труда, ее повышения и
формирования фонда оплаты труда персонала
предприятия; - методы оценки эффективности
деятельности предприятия.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Микроэкономика,
Б.1.14 Маркетинг,
ДВ.1.03.01 Информатика

В.1.17 Финансовый менеджмент,
В.1.12 Налоги и налогообложение,
Б.1.22 Инвестиции и инвестиционный анализ

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Маркетинг

Знать: -научные принципы и процессы, лежащие
в основе маркетингового подхода; - теории
маркетинга; - инструменты маркетинга; :-
основные понятия маркетинга, методы
маркетинговых исследований; - теорию
потребительского поведения, методы
сегментирования рынка, товарную и ценовую
политику; - методы разработки бренда и виды
рекламных компаний; - знать методику расчета
себестоимости и цены товара; - методику расчета
и анализа потенциала емкости рынка; - методику
выбора нужного канала продвижения товара; -
методику оценки эффективности рекламной
компании. Уметь:- организовывать и проводить
маркетинговое исследование; - сегментировать
рынок и формировать целевые потребительские
группы; - оценивать и формировать
конкурентные позиции; - проводить
маркетинговые исследования; - сегментировать
рынок, выбирать потенциальный сегмент; -
разрабатывать ценовую политику предприятия; -
создавать бренд, продвигать его на рынке,



разрабатывать рекламную компанию; -
рассчитывать себестоимость и цену товара; -
рассчитывать и анализировать потенциал
емкости рынка; - выбирать нужный канал
продвижения товара; - оценивать эффективность
рекламной компании. Владеть:- основами
стратегического управления; - методами сбора и
обработки информации; - методами
маркетинговых исследований; - методами
исследования потребителей, рынка; - методами
совершенствования ценовой политики
предприятия; - методами создания бренда и
продвижения его на рынке выбранного сегмента
потребителей; - методами учета затрат и расчета
прибыли, определения наценок и скидок, учета
косвенных налогов в составе цены; - методами
расчета емкости рынка; - методами анализа и
выбора каналов товаропродвижения; - методами
оценки эффективности рекламной компании.

Б.1.08 Микроэкономика

Знать: -теоретические основы основы анализа
системы экономических отношений на микро
уровне; -законы и закономерности,
проявляющиеся в поведении отдельных
экономических субъектов и особенности
функционирования российских рынков. Уметь: -
использовать понятийный аппарат микро
экономической науки для описания
экономических явлений и процессов; -выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения с учетом возможных социально-
экономических последствий. - искать и
систематизировать экономическую информацию
(цены на товары, валютные курсы, процентные
ставки по депозитам и кредитам, уровень
налогообложения, уровень зарплат) при поиске
работы и для принятия обоснованных решений в
сфере личных финансов -применять методы
микроэкономического анализа текущего
состояния микроэкономического субъекта и
интерпретировать его результаты. Владеть: -
навыками анализа и прогнозирования развития
явлений и процессов современной социально-
экономической действительности; -навыками
самостоятельного проведения
микроэкономического исследования с
использованием его современных методов; -
навыками представления результатов
аналитической работы в виде доклада и
презентации. прикладных экономических
знаний, необходимые для работы в конкретных
сферах практической деятельности.

ДВ.1.03.01 Информатика

Знать современные информационные
технологии; основные требования
информационной безопасности при
использовании информационно-



коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности, методы и
средства сбора, хранения, обработки данных.
Уметь применять возможности современных
информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности. использовать
современные информационные технологии для
обработки и анализа собранных данных Владеть
навыками работы (методами и средствами) в
современных информационных технологиях,
возможностями современных ИТ при работе с
данными для решения профессиональных задач

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Подготовка к экзамену 20 20

Подготовка к текущему контролю на практических
занятиях

15 15

Выполнение курсовой работы 20 20

Самостоятельное изучение теоретических вопросов 41 41

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Объект, предмет, задачи курса. Предприятие основное
звено рыночной экономики

0,5 0,5 0 0

2 Организационно-правовые формы предприятий 0,5 0,5 0 0

3
Организация производственного процесса на
предприятии

0,5 0,5 0 0

4 Основные средства и нематериальные активы 2 1 1 0

5 Оборотные средства предприятия 2 1 1 0

6
Производственная мощность и производственная
программа предприятия

0,5 0,5 0 0

7 Персонал и производительность труда 0,5 0,5 0 0



8
Оплата труда на предприятии, её основные формы и
системы

0,5 0,5 0 0

9 Затраты, расходы и себестоимость продукции 2 1 1 0

10
Доходы, прибыль предприятия и рентабельность
производства

2 1 1 0

11 Ценообразование и ценовая политика предприятия 0,5 0,5 0 0

12
Экономическая эффективность деятельности
предприятия

0,5 0,5 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Место курса в системе экономических знаний. Объект, предмет, задачи курса.
Классификация предприятий. Внутренняя и внешняя среда деятельности
предприятия. Взаимосвязь предприятия с другими субъектами экономики.
Понятие отраслевой структуры и показатели применяемые для её оценки.
Производственный потенциал предприятия.

0,5

2 2

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества, их отличительные
черты. Акционерное общество: сущность и особенности функционирования.
Ценные бумаги: виды, характеристика. Производственные
кооперативы(артель). Государственные и муниципальные унитарные
предприятия. Корпоративные формы предпринимательства. Некоммерческие
организации

0,5

3 3
Организация производственного процесса: сущность, формы.
Характеристика производственного процесса. Производственный цикл, его
структура. Методы организации производства

0,5

4 4

Состав и классификация элементов основного капитала предприятия. Оценка
основных средств. Воспроизводство основных средств предприятия.
Амортизация основных средств. Состояние и использование основных
средств. Показатели использования основных средств. Нематериальные
активы предприятия. Аренда и лизинг.

1

5 5

Понятие и состав оборотных средств. Оценка оборотных производственных
фондов. Показатели использования оборотных средств. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах . Управление запасами
предприятия.

1

6 6

Производственная программа (план продукции):сущность, назначение и
последовательность разработки. Натуральные и стоимостные измерители
объема продукции. Валовая, товарная и реализованная продукция, их состав
и методика расчета. Производственная мощность предприятия. Факторы
определяющие её величину и степень использования. Методы и способы
определения величины производственных мощностей предприятия.
Классификация видов производственных мощностей. Показатели
использования производственных мощностей.

0,5

7 7

Понятие, состав и классификация персонала(кадров) предприятия. Категория
и структура персонала предприятия. Профессия, специальность и
квалификация как характеристики отраслевой принадлежности. Методы
определения потребности в персонале. Показатели использования рабочего
времени. Понятие производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Выработка и трудоемкость как основные
показатели оценки эффективности труда. Факторы и резервы роста
производительности труда. Оценка влияния технико-экономических факторов
производства на изменение численности работников и рост

0,5



производительности труда

8 8
Тарифная система оплаты труда и её основные элементы. Формы и системы
оплаты труда на предприятии. Бестарифные системы оплаты труда, сфера их
применения. Планирование фонда оплаты труда на предприятии.

0,5

9 9

Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Классификация и состав
затрат на производство и реализацию продукции. Группировка затрат.
Калькулирование. Расчет плановых калькуляций себестоимости продукции.
Методы учета затрат и калькулирования фактической себестоимости
продукции. Разработка сметы затрат на производство.

1

10 10
Понятие и структура доходов предприятия. Прибыль предприятия: сущность,
виды, методы планирования. Использование прибыли. Рентабельность
продукции, производства, капитала, продаж

1

11 11
Структура цены, система цен. Виды цен, их классификация. Взаимосвязи цен
и издержек предприятия. Ценовая политика предприятия. Ценообразование.
Методы ценообразования: определение, классификация.

0,5

12 12

Сущность эффективности деятельности предприятия. Принципы управления
эффективностью бизнеса. Оценка эффективности отдельных видов
деятельности предприятия. Комплексная оценка эффективности деятельности
предприятия

0,5

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 4
Методы оценки основных средств предприятия. Расчет среднегодовой
стоимости основных средств. Анализ эффективности их использования.

1

2 5
Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности
функционирования оборотных средств.

1

3 9 Расчет себестоимости и цены продукции 1

4 10 Расчет и анализ дохода, прибыли и выручки предприятия 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Курсовая работа

1. Матушкина, О. Е. Экономика
предприятия [Текст]: учеб. пособие к
курсовой работе/ О. Е. Матушкина; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф.
Экономика; ЮУрГУ.-
Челябинск:Издательство ЮУрГУ, 2007. -
34 с. 2. Грибов, В. Д. Экономика
предприятия [Текст] : учебник. практикум
/ В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2005. - 336 с. 3. Алексейчева,
Е.Ю. Экономика организации

20



(предприятия): Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.
Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2016. — 292 с.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с
экрана. 4. Агарков, А.П. Экономика и
управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. — 400 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56350 — Загл. с
экрана. 5. Крылов, Э. И. Анализ
эффективности инвестиционной и
инновационной деятельности
предприятия: учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям / Э. И. Крылов, В.
М. Власова, И. В. Журавкова.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003.- 608 с. 6. Шаркова, А.В.
Словарь финансово-экономических
терминов. [Электронный ресурс] / А.В.
Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина,
С.П. Солянникова. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91226 — Загл. с
экрана. 7. Волков, О. И. Экономика
предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М,
2003. - 280 с. - (Высшее образование)

Подготовка к экзамену

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия
[Текст] : учебник. практикум / В. Д.
Грибов, В. П. Грузинов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2005. - 336 с. 2. Алексейчева,
Е.Ю. Экономика организации
(предприятия): Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.
Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2016. — 292 с.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с
экрана. 3. Агарков, А.П. Экономика и
управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. — 400 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56350 — Загл. с
экрана. 4. Крылов, Э. И. Анализ
эффективности инвестиционной и
инновационной деятельности
предприятия: учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям / Э. И. Крылов, В.

20



М. Власова, И. В. Журавкова.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003.- 608 с. 5. Шаркова, А.В.
Словарь финансово-экономических
терминов. [Электронный ресурс] / А.В.
Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина,
С.П. Солянникова. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91226 — Загл. с
экрана. 6. Волков, О. И. Экономика
предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М,
2003. - 280 с. - (Высшее образование)

Подготовка к текущему контролю на
практических занятиях

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия
[Текст] : учебник. практикум / В. Д.
Грибов, В. П. Грузинов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2005. - 336 с. 2. Алексейчева,
Е.Ю. Экономика организации
(предприятия): Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.
Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2016. — 292 с.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с
экрана. 3. Агарков, А.П. Экономика и
управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. — 400 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56350 — Загл. с
экрана. 4. Крылов, Э. И. Анализ
эффективности инвестиционной и
инновационной деятельности
предприятия: учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям / Э. И. Крылов, В.
М. Власова, И. В. Журавкова.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003.- 608 с. 5. Шаркова, А.В.
Словарь финансово-экономических
терминов. [Электронный ресурс] / А.В.
Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина,
С.П. Солянникова. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91226 — Загл. с
экрана. 6. Волков, О. И. Экономика
предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М,
2003. - 280 с. - (Высшее образование)

15

Самостоятельное изучение теоретических
вопросов: 1. Какие существуют методы
оценки основных фондов предприятия. 2.
Как можно рассчитать норму

1. Грибов, В. Д. Экономика предприятия
[Текст] : учебник. практикум / В. Д.
Грибов, В. П. Грузинов. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
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амортизации и величину
амортизационных отчислений. 3.
Перечислите показатели анализа
эффективности использования основных
средств предприятия. 4. Назовите состав
оборотных средств предприятия. 5.
Перечислите стадии функционирования
оборотных средств. 6. В чем заключаются
особенности нормирования оборотных
средств 7. для различных элементов
оборотных средств. 8. Как можно
проанализировать эффективность
использования оборотных средств
предприятия. 9. Назовите основные
методы расчета производственной
мощности. 10. Приведите показатели
эффективности использования
производственных мощностей. 11.
Назовите основные пути улучшения
использования производственной
мощности. 12. Назовите показатели
производительности труда. 13.
Перечислите основные методы
определения численности рабочих 14.
Назовите два направления учета затрат на
предприятии. 15. Какие методы могут
быть использованы при анализе затрат?
16. Назовите элементы, формирующие
состав отпускной цены подакцизного
товара. 17. Как необходимо включать в
состав цены НДС? 18. Назовите отличия в
расчете прибыли, дохода, выручки
предприятия. 19. Какие показатели
прибыли предприятия Вы знаете, и чем
они отличаются? 20. В чем сущность
анализа безубыточности деятельности
предприятия? 21. Перечислите показатели
рентабельности деятельности
предприятия. Как они рассчитываются?
22. Какие виды анализа используются в
финансовом состоянии предприятия? 23.
В чем сущность факторного анализа?

статистика, 2005. - 336 с. 2. Алексейчева,
Е.Ю. Экономика организации
(предприятия): Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б.
Костин. — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2016. — 292 с.— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с
экрана. 3. Агарков, А.П. Экономика и
управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С.
Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан.
— М. : Дашков и К, 2014. — 400 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56350 — Загл. с
экрана. 4. Крылов, Э. И. Анализ
эффективности инвестиционной и
инновационной деятельности
предприятия: учеб. пособие для вузов по
экон. специальностям / Э. И. Крылов, В.
М. Власова, И. В. Журавкова.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Финансы и
статистика, 2003.- 608 с. 5. Шаркова, А.В.
Словарь финансово-экономических
терминов. [Электронный ресурс] / А.В.
Шаркова, А.А. Килячков, Е.В. Маркина,
С.П. Солянникова. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2017. — 1168 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/91226 — Загл. с
экрана. 6. Волков, О. И. Экономика
предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М,
2003. - 280 с. - (Высшее образование)

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Интерактивные
лекции

Лекции
графическое отображение рассматриваемого
материала

8

Групповые
дискуссии

Практические
занятия и
семинары

Анализ конкретных экономических ситуаций
(кейсов) на практических занятиях в темах 1.
Решения по поводу ценовой политики и объемов
производства. 2. Принятие решения об

2



амортизационной политике и методах формирования
затрат.

Анализ ситуаций и
имитационных
моделей

Практические
занятия и
семинары

Разбор ситуаций реальной деятельности
предприятия

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Использование результатов научных исследований,
проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: 1. Матушкина О.Е.
Особенности выбора политики финансирования оборотных активов для
предприятий различных сфер деятельности (научная статья)/ Наука ЮУрГУ:
материалы 65-й научной конференции. Секции экономики, управления и права –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013.-353 с. 2. Матушкина О.Е.
Амортизационная политика, финансовые результаты предприятия. их взаимосвязь
(научная статья)/ Международная научно-практическая конференция: «Современные
концепции научных исследований» Москва 25 июля 2014 г., 4 с. 3. Матушкина О.Е.
Управление производственными запасами, как инструмент минимизации
экономических рисков предприятий легкой промышленности/ Известия высших
учебных заведений. Технология текстильной промышленности [Текст] : науч.-техн.
журн. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ивановский гос. политехн. ун-т,
Текстил. ин-т. - Иваново : Изд.Ивановского гос. политехн. ун-та, 2015. - №3.- С. 9-11.
– 212 с.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

входной контроль
Тестовые задания, пункт

7.3.а

Все разделы
ОК-6 способностью использовать

основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

Текущий
контроль

задачи пункт 7.3.б

Все разделы
ОК-6 способностью использовать

основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

промежуточный
контроль

Тесты, задачи,
теоретические вопросы

в составе
экзаменационного
билета, пункт 7.3.в



Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

текущий
контроль

задачи пункт 7.3.б

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

текущий
контроль

задачи пункт 7.3.б

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

промежуточный
контроль

Тесты, задачи,
теоретические вопросы

в составе
экзаменационного
билета, пункт 7.3.в

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

промежуточный
контроль

Тесты, задачи,
теоретические вопросы

в составе
экзаменационного
билета, пункт 7.3.в

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за
них ответственность

текущий
контроль

задачи пункт 7.3.б

Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за
них ответственность

промежуточная
аттестация

Тесты, задачи,
теоретические вопросы

в составе
экзаменационного
билета, пункт 7.3.в

Все разделы

ПК-3 способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в
организации стандартами

текущий
контроль

задание на курсовую
работу

Все разделы
ОК-6 способностью использовать

основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

текущий
контроль

задание на курсовую
работу

Все разделы

ПК-1 способностью собрать и
проанализировать исходные данные,

необходимые для расчета
экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

текущий
контроль

задание на крсовую
работу



Все разделы

ОПК-4 способностью находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной

деятельности и готовность нести за
них ответственность

текущий
контроль

задание на курсовую
работу

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

входной
контроль

Тестирование проводится в письменной
форме, студентам предлагается
выполнить закрытые тесты

Отлично: правильные ответы на 80-100
%%
Хорошо: правильные ответы на 70-79
%%
Удовлетворительно: правильные ответы
на 50-69 %%
Неудовлетворительно: правильные
ответы на менее 50 %

Текущий
контроль

Решение задач по темам дисциплины,
проводимое с целью формирования у

обучаемых умений и навыков
профессиональной практической

работы. Результаты работы
оформляются письменно и содержат
решение аналитической задачи и
составление профессионального

суждения о полученных результатах
работы.

Зачтено: правильное решение
поставленной задачи
Не зачтено: неправильное решение
задачи

промежуточный
контроль

Экзамен проводится в письменной
форме. Обучающийся получает

экзаменационный билет, в котором
содержатся три вида заданий:

1.Тестовые задания. 2.Практическое
задание. 3.Теоретический вопрос.

Отлично: тестовое задание - правильные
ответы на 80-100 %%, правильное
решение практического задания и
полный ответ на теоретический вопрос.
Хорошо: тестовое задание - правильные
ответы на 60-79 %%, полный ответ на
теоретический вопрос, практическое
задание выполнено не в полном объеме
или тестовое задание - правильные
ответы на 60-79 %%, правильное
выполнение практического задания.
Удовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на 40-59 %%,
имеется ответ на теоретический вопрос,
но практическое задание не выполнено
или тестовое задание - правильные
ответы на 40-59 %%, правильное
решение практического задания, но
отсутствует ответ на теоретический
вопрос.
Неудовлетворительно: тестовое задание -
правильные ответы на менее 40 %,
отсутствует ответ на теоретический
вопрос и отсутствует правильное
решение практического задания.

текущий
контроль

выполнение курсовой работы Задание
на курсовую работу выдается в 1

неделю семестра. Через 2-4 проводятся

Отлично: работа выполнена в
соответствии с утвержденным заданием,
студентом сформулированы собственные



контрольные проверки выполнения
разделов курсовой работы. За 2 недели
до окончания семестра пояснительная
записка сдается руководителю на

проверку. В течение 1 учебной недели
вносятся исправления по замечаниям
руководителя, готовится презентация и

доклад (5-8 минут) для зашиты
курсовой работы. На последней
учебной неделе проходит защита
курсовой работы. После доклада

предусматривается время для ответов
на вопросы, заданных преподавателями

и студентами

аргументированные выводы по теме
работы. Оформление работы
соответствует предъявляемым
требованиям. При защите работы студент
свободно владеет материалом и отвечает
на вопросы.
Хорошо: работа выполнена в
соответствии с утвержденным заданием.
Незначительные замечания к
оформлению работы. При защите работы
студент владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.
Удовлетворительно: работа выполнена не
полностью в соответствии с
утвержденным заданием. Студентом не
сделаны собственные выводы по теме
работы. Грубые недостатки в
оформлении работы. При защите работы
студент слабо владеет материалом,
отвечает не на все вопросы.
Неудовлетворительно: работа выполнена
не в соответствии с утвержденным
заданием. Студентом не сделаны выводы
по теме работы. Грубые недостатки в
оформлении работы. При защите работы
студент не владеет материалом, не
отвечает на вопросы.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

входной контроль

Пункт 7.3.а
1. Закон спроса предполагает, что:
а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены;
б) если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров;
в) кривая спроса обычно имеет положительный наклон;
г) когда цена товара падает, объём планируемых покупок растёт.
2. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо:
а) потребность;
б) спрос;
в) необходимость;
г) желание.
3. Рыночный спрос не испытывает влияния:
а) доходов потребителей;
б) цен на взаимосвязанные товары;
в) цен на ресурсы;
г) численности покупателей.
4. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:
а) вниз и влево;
б) по вращению часовой стрелки;
в) вверх и вправо;
г) против вращения часовой стрелки.
5. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса:
а) вкусов и предпочтений потребителей;
б) размера или распределения национального дохода;
в) цены товара;



г) численности или возраста потребителей ?
6. Совершенствование технологии сдвигают:
а) кривую спроса вверх и вправо;
б) кривую спроса вниз и вправо;
в) кривую предложения вниз и вправо;
г) кривую предложения вверх и влево.
7. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны,
проявляется:
а) в росте предложения;
б) в снижении предложения;
а)в росте объёма предложения;
б)в падении объёма предложения.
8. Какие из перечисленных факторов обусловливают падающий характер кривой
спроса?
а) вкусы и предпочтения потребителей;
б) уменьшение доходов потребителей;
в) налоги и дотации;
г) закон убывающей предельной полезности;
9. Какой из неценовых факторов приводит к сдвигу кривой предложения
вправо?
а) рост цен на энергоресурсы;
б) увеличение издержек производства на единицу продукции;
в) снижение числа продавцов;
г) использование более совершенных технологий;
д) потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов.
10. Что произойдет, если государство введет нижний предел цен на некий товар
на уровне выше равновесного?
а) равновесная цена поднимется до этого уровня;
б) будет ощущаться нехватка данного товара;
в) предложение данного товара уменьшится;
г) возникнет избыток данного товара;

Текущий
контроль

Пункт 7.3.б
Типовые задания на контроль практических умений продуктивного уровня
(задания выполняются в аудитории с преподавателем) Задание 1 Определить
показатели оборачиваемости и относительное высвобождение оборотных
средств предприятия, если при запланированном выпуске продукции 80 млн
руб. и нормативе оборотных средств, равном 10 млн руб. фактический выпуск
составил 95 млн руб. Число рабочих дней – 360.
Задание 2 На предприятии работают 20 станков. Норма времени на обработку
одного изделия – 0,5 ч; режим работы – двухсменный; продолжительность
смены – 8 ч; число нерабочих дней в году – 107; регламентированные простои
оборудования – 3 % режимного фонда времени; коэффициент использования
станков – 0,85. Определите производственную мощность предприятия и размер
выпуска продукции.
Задание 3 Определить численность рабочих в отрасли в плановом периоде, если
известны следующие данные. Численность работающих в отрасли в базисном
году составляла 1570 тыс. человек, из них непромышленного персонала – 95
тыс. человек. Доля рабочих в численности промышленно-производственного
персонала составляла в базовом году 64 %. Объем валовой продукции отрасли
составляет 492 млн руб. Планируется увеличить объем валовой продукции на
5,7 %, а производительность труда на 4,9 %.

промежуточный
контроль

Пункт 7.3.в.
1 Перечень типовых теоретических вопросов:
1. Оценка основных фондов предприятия.
2. Амортизация. Основные методы амортизационного списания
3. Основные требования к формированию амортизационного фонда.



4. Социально-экономическая сущность оплаты труда и основы ее организации
5. Сдельная система оплаты труда
6. Повременная система оплаты труда
7. Прибыль. Доход предприятия
8. Состав и формирование валовой прибыли предприятия
9. Факторы, влияющие на формирование прибыли
2 Перечень типовых тестовых заданий:
1. Организационно-правовые формы предприятия:
а) концерн, холдинг, агро-промышленный комплекс;
б) хозяйственные товарищества, акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью;
в) монополия, олигополия, монополистическая конкуренция;
г) сельское хозяйство, промышленность, финансовые структуры.
2. Хозяйственные товарищества – это:
a) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным
капиталом и не являющиеся юридическим лицом;
б) коммерческие организации с разделенным на доли учредителей складочным
капиталом и являющиеся юридическим лицом;
в) некоммерческие организации, преследующие социальные цели.
г) нет правильного ответа
3. Высшим органом управления акционерным обществом является…
а) наблюдательный совет;
б) совет директоров;
в) правление;
г) общее собрание акционеров.
4. При сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется…
а) тарифной ставкой, отработанным работниками временем;
б) сдельной расценкой и отработанным работниками временем;
в) сдельной расценкой и тарифной ставкой;
г) сдельной расценкой и объемом выполненных работ.
5. К коммерческим организациям относятся…
а) федеральные казенные предприятия;
б) общественные организации;
в) потребительские кооперативы;
г) объединения и союзы.
3 Перечень типовых практических заданий:
Задача 1
Прибыль от реализации продукции составила 200 тыс. руб. Прочие доходы
составили 50 тыс. руб., прочие расходы – 40 тыс. руб. Балансовая прибыль (до
налогообложения) составила ____ тыс. руб.
а) 210;
б) 190;
в) 200;
г) 250.
Задача 2
Выручка от реализации продукции за отчетный год 30500 тыс. руб.,
себестоимость реализованной продукции по форме №2 «Отчет о прибыли и
убытках» – 20500 тыс. руб., управленческие расходы – 3700 тыс. руб.,
коммерческие расходы – 1300 тыс. руб. Прочие доходы составили 500 тыс. руб.,
прочие расходы – 360 тыс. руб. Прибыль от реализации продукции составит
_______ тыс. руб.
а) 5000;
б) 5140;
в) 2000;
г)10000.
Задача 3



Прибыль от реализации продукции составила 1100 тыс. руб. Убыток от прочих
видов деятельности составил 100 тыс. руб. Балансовая прибыль (до
налогообложения) составила ________ тыс. руб.
а) 800;
б) 836;
в) 900;
г) 1000.

текущий
контроль

Тема курсовой работы "Оценка эффективности деятельности предприятия",
расчет выполняется по вариантам

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : курс лекций / О. И.
Волков, В. К. Скляренко. - М. : Инфра-М, 2003. - 280 с. - (Высшее
образование)

2. Грибов, В. Д. Экономика предприятия [Текст] : учебник.
практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Финансы и статистика, 2005. - 336 с.

3. Матушкина, О. Е. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие
к курс. работе / О. Е. Матушкина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Фак.
экономики ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2007. - 35 с.

б) дополнительная литература:
1. Крылов, Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и

инновационной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов
по экон. специальностям / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 608 с.

2. Чуев, И. Н. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для вузов / И.
Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - М. : Дашков и К, 2004. - 415 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Экономический анализ : теория и практика [Текст] : науч.-практ. и

аналит. журн. / ООО «Издат. дом «Финансы и кредит». – М. : ООО
«Финанспресс», 2006 – .

2. Бухгалтерский учет [Текст] : профес. журн. для бухгалтера / М-во
финансов Рос. Федерации. – М. : ООО «Редакция журн. «Бухгалт. учет», 2007

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.



Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть
локальная
авторизованный
/ свободный

1
Основная
литература

Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия):
Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон. дан. —
М. : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72400 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

2
Основная
литература

Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев.
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 400 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/56350 — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Шаркова, А.В. Словарь финансово-экономических терминов.
[Электронный ресурс] / А.В. Шаркова, А.А. Килячков, Е.В.
Маркина, С.П. Солянникова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2017. — 1168 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91226
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Экономика предприятия (организации). Тесты для контроля знаний
студентов [Текст] : учеб. пособие для фак. "Экономика и
предпринимательство" по специальности "Экон. безопасность" и
направлению "Менеджмент" / Л. М. Михалина ; под ред. А. В.
Карпушкиной ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и экон.
безопасность ; ЮУрГУ 2015. — 126 с. — Режим доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000554001

Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200



Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Практические
занятия и семинары

201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902***, «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252, Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017, Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Экзамен
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Лекции
408
(2)

ПК в составе: системный блок Корпус foxconn tlm-454 light/silver 350W
Micro ATX FSP USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel
Core 2 Duo E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II
DIMM 512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21.
DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS – 10 шт. Монитор Samsung Sync
Master 743N 17’’ LCD – 10 шт. Проектор: Acer P1270 – 1 шт. Экран
ScreanMedia – 1 шт. Коммутатор D-Lihk DES-1016 A неупр. 16-port UTP
10/100 Mbps Лицензионные: Microsoft Windows 43807*** Microsoft Office
46020*** Консультант Плюс №145-17 от 5.05.2017 Microsoft Visual Studio
2008 43807*** ESET NOD32 Antivirus EAV-65140*** «Академик сет
2013» (ЛИРА-САПР 2013 PRO, МОНОМАХ-САПР 2013 PRO, ЭСПРИ
2013) № 795830859 на 20 рабочих мест от 25 апреля 2014; Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 1.0, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander, Gimp 2.8.0, Inkscape 0.48.2-1, Citrix Receiver

Лекции
403
(2)

Пк в составе: системный блок ASUS P5KPLCM Intel Core 2Duo 2418 MHz
512 ОЗУ 120 GB RAM – 10 шт. Монитор Samsung Sync Master 743N 17’’
LCD – 10 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807*** Microsoft



Office 46020*** Microsoft Visual Studio 2008 43807*** «Академик сет
2013» (ЛИРА-САПР 2013 PRO, МОНОМАХ-САПР 2013 PRO, ЭСПРИ
2013) № 795830859 на 20 рабочих мест от 25 апреля 2014 Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 NOD 4 EAV-65140*** Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 1.0, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander, Gimp 2.8.0, Inkscape 0.48.2-1, Citrix Receiver

Практические
занятия и семинары

403
(2)

Пк в составе: системный блок ASUS P5KPLCM Intel Core 2Duo 2418 MHz
512 ОЗУ 120 GB RAM – 10 шт. Монитор Samsung Sync Master 743N 17’’
LCD – 10 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807*** Microsoft
Office 46020*** Microsoft Visual Studio 2008 43807*** «Академик сет
2013» (ЛИРА-САПР 2013 PRO, МОНОМАХ-САПР 2013 PRO, ЭСПРИ
2013) № 795830859 на 20 рабочих мест от 25 апреля 2014 Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 NOD 4 EAV-65140*** Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 1.0, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander, Gimp 2.8.0, Inkscape 0.48.2-1, Citrix Receiver

Экзамен
403
(2)

Пк в составе: системный блок ASUS P5KPLCM Intel Core 2Duo 2418 MHz
512 ОЗУ 120 GB RAM – 10 шт. Монитор Samsung Sync Master 743N 17’’
LCD – 10 шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807*** Microsoft
Office 46020*** Microsoft Visual Studio 2008 43807*** «Академик сет
2013» (ЛИРА-САПР 2013 PRO, МОНОМАХ-САПР 2013 PRO, ЭСПРИ
2013) № 795830859 на 20 рабочих мест от 25 апреля 2014 Консультант
Плюс №145-17 от 5.05.2017 NOD 4 EAV-65140*** Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 1.0, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander, Gimp 2.8.0, Inkscape 0.48.2-1, Citrix Receiver


