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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:  
овладение специальной экономической терминологией и приобретение практических 

навыков расчета, планирования и оценки экономических показателей деятельности предпри-
ятия. Приобретение комплексных знаний о принципах, показателях и организационно-

экономическом механизме функционирования предприятия как хозяйственной системы, о 
методах повышения эффективности его деятельности. Изучение и использование на практи-
ке современных методов планирования и управления в бизнесе. 

 

Задачи дисциплины:  
• формирование базовых знаний о понятиях и категориях экономики предприятия;  
• усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области экономики 

предприятия;  
•  изучение основных ресурсов предприятия, методов расчёта показателей их эффективного 

использования;  
• овладение навыками планирования затрат предприятия;  
• освоение методов расчёта технико-экономических показателей работы предприятия; 
• изучение сущности, целей и содержания разделов бизнес-плана предприятия. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:   
- параметры внешней и внутренней среды организации; источники информации для 

анализа динамики и оценки эффективности использования производственных и трудовых 
ресурсов; основные факторы снижения затрат и повышения финансовых результатов. 

- основные виды экономических показателей функционирования организации и мето-
дики их расчетов;  

- системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия в рыночной 
среде. 

уметь:  
- осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективности использования основ-

ных ресурсов организации; 
- рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на ос-

нове типовых методик; 

- применять методы бизнес-планирования на практике; разрабатывать проекты в сфере 
экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 
ограничений. 

владеть:  
- основными методами анализа и оценки деятельности организаций; 
- знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 

действующей организации;  

- методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы деятельно-
сти; методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных теоретиче-
ских и эконометрических моделей. 

освоить компетенции: 
ОК-14 - способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности. 
ОПК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке 
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эффективности результатов профессиональной деятельности. 
ПК-22 - способность использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, строка Б1.Б.30. Изучается в 7  
и 8 семестрах обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисципли-
нах: высшая математика, экономика. Изучение дисциплины является основой для освоения 
последующих дисциплин: экономика и менеджмент среды обитания, экономика безопасно-
сти в техносфере. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
                   4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

(7 семестр) 
Очная форма 

(8 семестр) 
Итого  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 3 8 

Общая трудоемкость в часах 108 180 288 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 60 120 

Лекции 30 30 60 

Практические занятия 30 30 60 

Лабораторные занятия -   

Контроль  36  36 

Самостоятельная работа в часах 12 120 132 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Зачет, КР Экзамен,  

зачет, КР 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

(7 семестр) 
Количество часов 

(8 семестр) 
Лекции 30 30 

Практические занятия 30 30 

Лабораторные занятия - - 

Консультации 2 - 

Зачет/зачеты - - 

Экзамен/экзамены 0,35 - 

Курсовые работы - 3 

Курсовые проекты - - 

Всего 62,35 63 

 

 

 

 

 

 



5 

 

       5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
  № Название раздела, темы Всего, 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель-
ная работа Лекции Практические Лабораторные 

 7 семестр 

1 Ресурсный и результативный 
аспекты экономики 

5 2 2 - 1 

2 Основные фонды организа-
ции 

14 6 6 - 2 

3 Оборотные средства органи-
зации 

14 6 6 - 2 

4 Кадры и производительность 
труда 

10 4 4 - 2 

5 Оплата труда в организации, 
ее основные формы и систе-
мы  

10 4 4 - 2 

6 Себестоимость продукции, 
планирование затрат  

9 4 4 - 1 

7 Цена и основы ценообразо-
вания  

5 2 2 - 1 

8 Прибыль и рентабельность 5 2 2 - 1 

 Подготовка к экзамену 36   - 36 

 Итого  108 30 30 - 12+36 

 8 семестр 

9 Теоретические основы пла-
нирования 

22 6 6 - 10 

10 Организация процесса биз-
нес-планирования 

22 4 4 - 14 

11 План маркетинга 22 4 4 - 14 

12 План производства 22 4 4 - 14 

13 Организационный план 22 4 4 - 14 

14 Финансовый план и финан-
совая стратегия 

22 4 4 - 14 

15 Оценка и анализ рисков в 
бизнес-планировании 

22 4 4 - 14 

 Подготовка курсовой работы 
к защите 

20   - 20 

 Подготовка к зачету 6   - 6 

 Итого   180 30 30 - 120 

 Всего  288 60 60 - 132+36 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Ресурсный и результативный аспекты экономики. 
Предмет курса экономики предприятия. Ресурсы: их сущность, основные виды. Ре-

зультативный аспект экономики: сущность, показатели. 
Тема 2. Основные фонды организации. 
Основные фонды:  сущность,  состав, структура. Учет и оценка основных фондов. Пе-

реоценка основных фондов в  условиях рыночной экономики.  
Износ основных фондов, его виды и возмещение; источники финансирования. Амор-

тизация основных фондов: сущность, назначение, нормы, методы, порядок расчета. Особен-
ности начисления амортизации по нематериальным активам.  
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Показатели движения, показатели и пути улучшения использования основных фондов. 
Совершенствование технической базы производства, обновление, модернизация основных 
фондов. Источники финансирования обновления основных фондов, инновационной деятель-
ности. 

Тема 3. Оборотные средства организации. 
Оборотные фонды, фонды обращения: сущность, состав, классификация, структура. 
Стадии кругооборота оборотных средств. Факторы, определяющие длительность обо-

рота оборотных средств на льнозаводе. Нормирование оборотных средств. 
Методика определения норматива оборотных средств в производственных запасах, не-

завершенном производстве, запасах готовой продукции. Источники формирования оборот-
ных средств. Показатели рационального использования оборотных средств.  

Тема 4. Кадры и производительность труда. 
Кадры организации: их состав, структура, источники комплектования. 
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятий: произво-

дительность труда и трудоемкость. Методы измерения и показатели уровня производитель-
ности труда. Виды трудоемкости. 

Факторы и резервы роста производительности труда.  
Тема 5. Оплата труда в организации, ее основные формы и системы. 
Сущность, функции и принципы организации оплаты труда в организации. Формы  и 

системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Бестарифные системы оплаты труда, 
сфера их применения.  

Тема 6. Себестоимость продукции, планирование затрат. 
Издержки производства и себестоимость продукции. Виды себестоимости. Структура 

себестоимости. Группировка затрат по статьям расходов и элементам затрат. Классификация 
затрат на производство продукции. Значение и факторы снижения себестоимости продукции. 

Тема 7. Цена и основы ценообразования. 
Сущность и функции цены. Система цен и их структура. Факторы, влияющие на уро-

вень цен.  Цели и методы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования. Рыночное 
страхование цен. 

Тема 8. Прибыль и рентабельность. 
Прибыль организации: сущность, состав и использование. Сущность и показатели 

рентабельности.  
Тема 9. Теоретические основы планирования. 

Планирование: сущность, особенности в условиях рыночной экономики; объективные 
и субъективные причины ограничения; сферы применения. Принципы и методы планирова-
ния. Типы и виды планирования. Система плановых показателей. Система норм и нормати-
вов. 

Тема 10. Теоретические основы бизнес-планирования. 

Бизнес-планирование: сущность,  назначение сферы применения, требования к разра-
ботке и оформлению. Структура бизнес-плана. Содержание основных разделов бизнес-

плана. 
Тема 11. План маркетинга. 

Стратегия маркетинга. Товарная политика. Ценовая политика. Сбытовая политика. 
Коммуникативная политика. 

Тема 12. План производства. 

Технология производства. Контроль производственного процесса. Производственная 
программа. Производственные мощности и их развитие. Потребность в долгосрочных акти-
вах. Потребность в оборотных средствах. Расчет затрат.  

Тема 13. Организационный план. 

Организационная структура. Управленческий персонал. Производственный и коммер-
ческий персонал. Календарный план.  

Тема 14. Финансовый план и финансовая стратегия. 
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Планирование основных финансовых показателей. Прогноз прибыли и убытков. Про-
гноз движения денежных средств. Прогнозный баланс. Выбор и обоснование объемов и ис-
точников финансирования. 

Тема 15. Оценка и анализ рисков в бизнес-планировании. 

Неопределенность и риск в бизнес-планировании. Методы оценки рисков. Минимиза-
ция рисков и защита от риска. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)   
дисциплины 

Задание Часы Методические  
рекомендации по  

выполнению задания 

Форма контроля 

 7 семестр 

1. Ресурсный и резуль-
тативный аспекты 
экономики 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

1 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

2. Основные фонды 
организации 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

2 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

3. Оборотные средства 
организации 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 

защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

2 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

4. Кадры и производи-
тельность труда 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

2 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

5. Оплата труда в ор-
ганизации, ее ос-
новные формы и 
системы 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

2 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

6. Себестоимость про-
дукции, планирова-
ние затрат 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

1 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

7. Цена и основы це-
нообразования  

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

1 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

8. Прибыль и рента-
бельность 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

1 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. Контрольная 
работа. 

 Подготовка к эк-
замену 

 36  Экзамен 

 Итого:  12+36   

 8 семестр 
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9. Теоретические ос-
новы планирования 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите.  

10 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы. 

10. Организация про-
цесса бизнес-

планиро-вания 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите.  

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы. 

11. План маркетинга Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите.  

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы. 

12. 

План производства 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 
задач. 

13. 

Организационный 
план 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите.  

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы. 

14. 

Финансовый план и 
финансовая страте-
гия 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 

задач. 

15. 

Оценка и анализ 
рисков в бизнес-

планировании 

Изучение лекционного 
материала. Подготовка 
практической работы к 
защите. Подготовка к ре-
шению задач. 

14 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Устный опрос, за-
щита практической 
работы, решение 

задач. 

 Подготовка курсо-
вой работы к защите 

 

 20 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Защита курсовой 
работы 

 Подготовка к зачету  6 Изучение лекционного 
материала. Работа с лите-
ратурой. Поиск дополни-
тельной информации на 
сайтах.  

Зачет 

 Итого   120   

 Всего   168   

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Экономи-
ка и управление предприятием, бизнес-планирование» 

 

В ходе изучения дисциплины «Экономика и управление предприятием, бизнес-

планирование» студент должен получить  представление об источниках информации для 
анализа динамики и оценки эффективности использования производственных и трудовых 
ресурсов, основных факторах снижения затрат и повышения финансовых результатов, ос-
новных виды экономических показателей функционирования организации и методики их 
расчетов. 
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Студент должен уметь осуществлять сбор, анализ данных для оценки эффективности 
использования основных ресурсов организации, рассчитывать базовые экономические пока-
затели эффективности организации на основе типовых методик. 

Студент должен овладеть основными методами анализа и оценки деятельности орга-
низаций, знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически 
действующей организации. Студент должен знать особенности, назначение, содержание и 
расчеты разделов бизнес-плана, а также должен иметь навыки расчетов по отдельным видам 
планирования, уметь анализировать экономические показатели планов различных видов. 

В ходе практических работ студент рассматривает указанные экономические катего-
рии, как факторы производства, учится их анализировать, оценивать, делать выводы, опреде-
лять пути повышения эффективности. 

Выполнению каждой работы предшествует проверка знаний по теме в процессе устного 
опроса. 

Обсуждение содержания практической работы и контроль над ее выполнением в 
аудитории позволяет оценить прилежание и самостоятельность студента и учесть их при 
оценке отчета по практической работе. 

Также оценку по изучаемой теме студент получает, решая расчетные задачи с приме-
нением теоретических знаний. 

Такой подход к проведению практических работ позволяет обеспечить своевремен-
ный текущий  промежуточный контроль к каждой аттестации  в семестре и способствует по-
вышению уровня итогового контроля – зачета (экзамена) по дисциплине.  

 

 6.3. Тематика и задания для практических занятий 

 

1) Практическая работа «Анализ показателей экономического развития промышленного 
предприятия». 
2) Задачи по теме «Ресурсный и результативный аспекты экономики».  
3) Практическая работа «Основные фонды организации». 
4) Решение задач на тему «Основные средства организации и их использование». 
5) Решение задач на тему «Амортизация основных фондов». 
6) Практическая работа «Оборотные средства организации». 
7) Решение задач на тему «Оборотные средства организации». 
8) Контрольная работа на тему: «Основные и оборотные средства организации». 
9) Практическая работа «Структура кадров организации и производительность труда». 
10) Решение задач на тему «Структура кадров организации и производительность труда». 
11) Практическая работа «Начисление бригадной заработной платы и распределение ее 
между членами бригады».  
12) Решение задач на тему «Организация оплаты труда». 
13) Индивидуальное расчетное задание по теме «Себестоимость, цена, прибыль, рента-
бельность». 
14) Решение задач на тему «Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность». 
15) Контрольная работа по теме «Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность». 
16) Практическая работа «Определение бизнес-плана. Основные функции бизнес-плана».  

17) Практическая работа «Структура бизнес-плана. Сбор исходных данных для разработ-
ки бизнес-плана». 
18) Практическая работа «Рыночные исследования и анализ рынка сбыта. План маркетин-
га». 
19) Решение задач на тему «Ценообразование. Анализ безубыточности». 
20) Практическая работа «Производственный план. Расчет плановых показателей произ-
водственной программы, расчет производственной мощности и показателей её использова-
ния». 
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21) Практическая работа «Персонал предприятия. Расчет  плановых показателей по труду 
и заработной плате. Составление штатного расписания и резюме работника». 

22) Практическая работа «Финансовый план проекта. Отчет о прибылях и убытках. План 
движения денежных средств». 
23) Решение задач на тему «Проектные риски». 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
 

Курсовая работа носит расчетный характер на тему «Расчет годового плана работы 
предприятия». Основная цель подготовки курсовой работы – показать углубленное понима-
ние теоретических вопросов и хорошее владение практическими навыками расчетов. При 
написании курсовой работы также оценивается правильность оформления и его соответствие 
ГОСТам. 

В рамках курсовой работы студент должен быть готов объяснить методику расчета, 

сформулировать определения используемых терминов, а также должен понимать экономиче-
скую сущность рассчитанных показателей. 

Оценку «отлично» получают те работы, в которых правильно выполнены все расчеты, 
произведен самостоятельный анализ расчетного материала на основе глубоких экономиче-
ских знаний по заданной теме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе правильно выполнены все расчеты, 
однако не достаточно полно произведен анализ расчетного материала.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в работе правильно выполнены все 
расчеты, однако студент не может ответить на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» ставится в том в случае, когда расчеты выполнены не 
достаточно точно, студент не может ответить на уточняющие вопросы преподавателя, не 
владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения сформулированным выводам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

№ Наименование Количество / ссылка на элек-
тронный ресурс 

а). основная: 

1 Экономика организации: учебник / Е.Б. Маевская. - 
М.: ИНФРА-М, 2018. - 351 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/19026   

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=925878  

2 Экономика организации (предприятия) / Алексейчева 
Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.: 
Дашков и Кᴼ, 2016. - 292 с. ISBN 978-5-394-02129-9 

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=415188  

3 Экономика организации (предприятия): Учебное по-
собие / Раздорожный А.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бака-
лавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-00643-6  

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=550938  

 

4 Бизнес-планирование: учебное пособие / В.З. Чер-
няк, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др.; под ред. 
В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. – 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Библиогр. в кн. 
-ISBN 978-5-238-01812-6;  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=114751  

 

5 Бизнес-планирование: учебник / под ред. проф. Т.Г. 
Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2018. —296 с.  

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=950074  

http://www.dx.doi.org/10.12737/19026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925878
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925878
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415188
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=950074
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 б). дополнительная: 
1 Шаркова, А. В. Экономика организации [Электрон-

ный ресурс]: Практикум для бакалавров / А. В. Шар-
кова, Л. Г. Ахметшина. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2014. - 120 с. - ISBN 978-

5-394-02367-5  

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=512698  

2 Экономика предприятия (организации) / Баскакова 
О.В., Сейко Л.Ф. - М.: Дашков и Кᴼ, 2017. - 372 с.: 
ISBN 978-5-394-01688-2 

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=411402  

3 Мухина, И.А. Экономика организации (предприя-
тия): учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. 
- Москва: Флинта, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-

0684-8;  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=103810  

 

4 Волков А.С., Марченко А.А. В67 Бизнес-

планирование: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИН-
ФРА-М, 2016 ИНФРА-М, 2016. — 81 с. — (ВO: Ба-
калавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=534877  

 

5 Афонасова, М.А. Бизнес-планирование: учебное по-
собие / М.А. Афонасова; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Томский Государ-
ственный Университет Систем Управления и Радио-
электроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2015. -
108 с. - Библиогр.: - ISBN 978-5-4332-0241-2; 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=480575  

6 Савкина, Р.В. Планирование на предприятии: учеб-
ник / Р.В. Савкина. - 2-е изд., перераб. - Москва: Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. - 320 с.: табл., схемы - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-02343-9;  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=421098  

 

7 Пидоймо, Л.П. Бизнес-планирование: методические 
рекомендации, примеры реализации теоретических 
положений, практические задания: учебное пособие / 
Л.П. Пидоймо; Министерство образования и науки 
РФ, Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Воронежский государственный уни-
верситет». - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2015.  
- 192 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9273-2243-5; 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=441602  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронные ресурсы: 
1. http://eup.ru  - Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный 

портал. 
2. http://www.finbook.biz/ - Электронный Портал по бизнесу, финансам, экономике и 

смежным темам. 

3. http://www.smartcat.ru/ - литература по экономике и управлению (полнотекстовые 
ресурсы). 

4. http://ihtik.lib.ru/ - Электронная библиотека (много полнотекстовых книг по эконо-
мике и управлению). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512698
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512698
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602
http://eup.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.smartcat.ru/
http://ihtik.lib.ru/
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5. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU. 

 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для    
осуществления образовательного процесса по дисциплине    

 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для образовательной 

работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Гл. корп., ауд. 325 120 посадочных мест. 
Проектор «Epson» 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

Электронный зал, корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

Аудитории для 
самостоятельной работы 

Читальный зал 

128 индивидуальных 
рабочих мест, 

копировальный аппарат - 
1шт.; ПК - 3шт.; экран и 

мультимедийный проектор - 
1шт. 

Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные 

ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-

панель - 1шт.; аудио 2.1 - 
1шт.; принтеры в т.ч. 

большеформатный и цветной 
- 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 

2шт.; web-камеры - 3шт. 
микрофоны - 2шт. 

 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
Windows XP SP3 -10шт. 

лицензия. 
Windows 7 Pro лицензия 

00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; Windows 8 
Pro лицензия 

01802000875623 постоянная 
1-шт.; ABBYY FineReader 
11,12 Pro - box лицензия -
2шт.; АИБС МаркSQL - 

25шт. лицензия. 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

