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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование  

- составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика; 

- проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов 

предприятия заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка бакалавров, 

направленная на: формирование у студентов знаний теоретических и методологических основ 

экономики предприятия и организации производства на предприятии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Экономика предприятий и организация производства» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.5).  

Содержание дисциплины «Экономика предприятий и организация производства» опирается на 

содержание дисциплины «Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Экономика предприятий и организация производства» выступает 

опорой для освоения дисциплины «Сетевая экономика» (Б1.В.ОД.5), для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1  способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий на 

основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 методы анализа финансово-

хозяйственной и управленческой 

деятельности предприятия; 

 этапы проведения анализа 

финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности 

предприятия для принятия 

правильного (эффективного) 

управленческого решения; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий на 

основе результатов их 

обследования; 

 

уметь:  

 анализировать, описывать и 

объяснять финансово-

хозяйственную и управленческую 

деятельность предприятия путем 

проведения обследования 

предприятий; 

 проводить анализ финансово-

хозяйственной и управленческой 

деятельности предприятия для 

принятия правильного 

(эффективного) управленческого 

решения; 

 выполнять расчет показателей 

экономической и управленческой 

деятельности предприятия; 

В1(ПК-1): опытом 

деятельности по организации 

оценки организаций и 

предприятий на основе 

результатов их обследования; 

владеть: 

 навыками и приемами 

выполнения анализа финансово-

хозяйственной и управленческой 

деятельности предприятия, а 

также оценки внешних и 

внутренних процессов на рынке 

для принятия правильного 

(эффективного) управленческого 

решения; 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

З2(ОК-3): основные виды 

финансовых институтов и 

финансовых инструментов; 

З3(ОК-3): состав, структуру и 

способы расчета основных 

экономических и финансовых 

знать: 

 понятие финансового 

института, структуру финансовой 

системы России, назначение и 

функции банков, сберегательных 

институтов, страховых и 
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Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

деятельности показателей; инвестиционных компаний, 

брокерских и биржевых фирм, 

инвестиционных фондов и т. п.; 

 сущность финансовых 

инструментов («квазиденег»), как 

финансовых документов, 

обеспечивающих получение 

процентов или дивидендов; 

У1(ОК-3): использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания экономических и 

финансовых процессов; 

У2(ОК-3): искать и 

анализировать финансовую и 

экономическую информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 применять понятийный аппарат 

при анализе и принятии 

управленческих решений по 

финансовым процедурам, в том 

числе бюджетному процессу; 

 использовать СМИ для поиска 

финансово-экономической 

информации, ее анализа в целях 

планирования и реализации 

эффективной финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций; 

В1(ОК-3): методикой поиска и 

анализа экономической и 

финансовой информации. 

владеть: 

 актуальными и 

инновационными методами, 

способами и приемами анализа и 

диагностики финансово-

экономической информации в 

целях принятия эффективного 

управленческого решения по 

дельнейшей финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 54 54 

Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.  

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Экономика предприятия 10 16 - 26 

2 Организация производства 10 18 - 28 

  20 34 - 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Экономика предприятия. 

 

Тема 1. Организационно-правовые формы предприятий. 

Виды организационно-правовых форм предприятия. Хозяйственные товарищества. Общества с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Производственный 

кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Потребительский кооператив. 

Общественные организации. 

 

Тема 2. Основные фонды предприятия. 

Состав и структура основных производственных фондов. Поступление основных средств. Оценка и 

переоценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Выбытие основных средств. 

Обобщающие показатели использования основных средств. 
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Тема 3. Оборотные средства 

Определение и состав оборотных средств. Классификация оборотных производственных средств. 

Классификация фондов обращения. Кругооборот оборотных средств. Расчет потребности в оборотном 

капитале. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборотных средств. 

 

Тема 4. Кадры  

Состав и структура кадров. Экономическое содержание труда работников торговли. Планирование 

численности торговых работников. Нормирование труда. Производительность труда. Основные формы 

оплаты труда. Тарифная и бестарифная системы. Заработная плата и производительность труда. Рынок 

труда, занятость и безработица.  

 

Тема 5. Экономические основы развития коммерческих предприятий 

Содержание и сущность экономического механизма организации (предприятия) торговли. Методы 

планирования, их сущность, содержание и возможности применения в условиях рынка. Предприятие 

как агент рыночной экономики. Место предприятия в системе рыночных отношений. Условия 

складывания рыночных отношений. Самостоятельность предприятия. Предприятие в различных 

рыночных структурах. Предприятие в рыночном механизме. Общая характеристика рыночного 

механизма. 

 

Тема 6. Основные показатели развития: товарооборот, прибыль, издержки обращения  

Сущность товарооборота. Состав товарооборота. Сущность и значение прибыли, принципы ее 

формирования. Факторы, влияющие на прибыль и товарооборот. Товарные запасы. Товарные ресурсы. 

Планирование товарных запасов. Экономическая природа и сущность издержек обращения. 

Классификация издержек обращения. Анализ издержек обращения в целом по предприятию и по 

отдельным статьям. Расчѐт влияния факторов на уровень издержек обращения. 

 

Тема 7. Затраты и себестоимость продукции. Структура затрат и их оптимизация 

Сущность и классификация издержек. График безубыточности. Группировка затрат на производство 

продукции. Теория оптимального объема выпуска продукции. Снижение затрат и себестоимости 

продукции и услуг. 

 

Тема 8. Налоги и налоговая система  

Понятие и сущность налогов. Функции налогов. Элементы налога и их характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и единица обложения. Налоговые 

льготы. Налоговая ставка, налоговый оклад и источник уплаты налога. Налоговый период и срок 

уплаты налога. Порядок исчисления и порядок уплаты налога. Способы уплаты налогов. Методы 

налогообложения. Понятие и сущность налоговой системы. Классификация налогов. Налоговая 

политика. Система налогового законодательства. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

 

Тема 9. Цена и ценообразование 

Понятие и классификация цен. Структура розничной цены, экономическое содержание еѐ составных 

элементов. Ценовая политика. Цены рынка свободной конкуренции. Ценообразование в условиях 

монополистической конкуренции. Ценообразование в условиях олигополии. Цены в условиях чистой 

монополии.  
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Раздел 2. Организация производства 

 

Тема 10. Планирование доходов и расходов  

Структура финансового плана. Планирование доходов торгового предприятия. 

 

Тема 11. Анализ внешней среды на предприятии 

Понятие внешней среды предприятия. Сущность внешней среды для предприятия. Анализ факторов 

внешней среды. Анализ неопределенности организационной среды. Анализ макроокружения. Анализ 

микроокружения.  

 

Тема 12. Коммерческий риск 

Виды рисков и методы их оценки. Понятие и процедура банкротства. 

 

Тема 13. Эффективность функционирования предприятия 

Прибыль как экономическая категория. Рентабельность и ее виды. Финансовое состояние предприятия. 

 

Тема 14. Экономический анализ деятельности предприятия  

Характеристика финансового состояния. Эффективность использования оборотных средств. 

Эффективность использования основных фондов. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-14 Лекции – технологии иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Семинары – технологии традиционного обучения решению задач, работа в 

группах (интерактивный метод); технологии разноуровневого обучения 

(выполнение практических заданий). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-14   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия; 

Внеаудиторная Тема 1-14 54  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 составление аналитических таблиц; 

 кейсы; 

 подготовка сообщений и докладов. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 методы анализа финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности предприятия; 

 этапы проведения анализа финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности предприятия для принятия 

правильного (эффективного) управленческого решения; 

 понятие финансового института, структуру 

финансовой системы России, назначение и функции 

банков, сберегательных институтов, страховых и 

инвестиционных компаний, брокерских и биржевых 

фирм, инвестиционных фондов и т. п.; 

 - сущность финансовых инструментов («квазиденег»), 

как финансовых документов, обеспечивающих получение 

процентов или дивидендов; 

уметь:  

 анализировать, описывать и объяснять финансово-

хозяйственную и управленческую деятельность 

предприятия путем проведения обследования 

предприятий; 

 проводить анализ финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности предприятия для принятия 

правильного (эффективного) управленческого решения; 

 выполнять расчет показателей экономической и 

управленческой деятельности предприятия; 

 применять понятийный аппарат при анализе и 

принятии управленческих решений по финансовым 

процедурам, в том числе бюджетному процессу; 

 использовать СМИ для поиска финансово-

экономической информации, ее анализа в целях 

планирования и реализации эффективной финансовой 

деятельности предприятий и организаций; 

владеть: 

 навыками и приемами выполнения анализа финансово-

хозяйственной и управленческой деятельности 

предприятия, а также оценки внешних и внутренних 

процессов на рынке для принятия правильного 

(эффективного) управленческого решения; 

 актуальными и инновационными методами, способами 

и приемами анализа и диагностики финансово-

экономической информации в целях принятия 

эффективного управленческого решения по дельнейшей 

финансовой деятельности предприятий и организаций. 

Текущий 

контроль 
 доклад, сообщение с 

презентацией; 

 вопросы для устного 

опроса; 

 система практических 

заданий; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

экзамену. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. – Томск : Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет, 2016, 191 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-BFB9-427D9B4DCDF4. 

2. Гарнов, А.П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А.П. 

Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. Мыльник. - М. : Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова, 2016, 303 с. – Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/4A360507-2516-4735-B34F-

B3DFCF7A5E1B. 

3. Клочкова, Е.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е.Н. 

Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова. – М. : Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ), 2016, 447 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/6F1D9228-E6EC-4D62-8CBA-29867140E2CC. 

4. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В.В. Коршунов. – М. : Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", 2016, 407 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/024A467B-F417-4098-A7FE-498372DAD131. 

5. Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.А. Чалдаева. – М. : ВШЭ, 2016, 435 с. - Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Воробьев, И.П. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : курс лекций / 

И.П. Воробьев, Е.И. Сидорова. – Белорусская наука, 2012. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142424 

2. Воробьева, И. П. Экономика и управление производством : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7027-2. - https://biblio-online.ru/book/FB297D11-FF70-4E44-

BFB9-427D9B4DCDF4 

3. Ефимов, Е. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] : учеб. пособие : рек. 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов / Е. Н. Ефимов, Е. В. Ефимова, Г. М. Лапицкая. - Ростов-

на-Дону : Феникс , 2010. - 286 с. 

4. Иванов, И. Н. Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для бакалавров / И. Н. 

Иванов ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 574 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02168-4. - https://www.biblio-online.ru/book/26DA8BDB-1483-

4CA4-85D7-542698356B05 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учеб. для бакалавров 

: допущено советом УМО в качестве учеб. / ред. В. В. Трофимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 521 с. 

6. Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия : учебное пособие / О.И. Милкова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный технологический университет», Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 473 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1323-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245 
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7. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / И.А. Мухина. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта, 2017. - 320 с. - Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

8. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; отв. ред. И. Н. Иванов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00015-3. - https://www.biblio-

online.ru/book/082AA38D-6186-4414-93AB-2392F2C77748 

9. Производственный менеджмент. Теория и практика в 2 ч. Часть 2. : учебник для академического 

бакалавриата / И. Н. Иванов [и др.] ; под ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00017-7. - https://www.biblio-

online.ru/book/B5F2C2F5-F9FC-434B-85BB-BC1A6B7181FA 

10. Производственный менеджмент. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

И. Н. Иванов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 362 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7600-7. - https://www.biblio-

online.ru/book/A2CE08BE-9CF6-4CA6-81EE-F1F34058304A 

11. Пястолов, С. М. Экономический анализ деятельности предприятий [Текст] : рек. М-вом 

образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов / С. М. Пястолов. - 4-е изд. - Москва : 

Академический Проект, 2004. - 572 с. 

12. Рогова, Т.Н. Экономика и организация производства : учебно-практическое пособие / Т.Н. Рогова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 

технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2014. - 129 с. : табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1213-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363539 

13. Русак, Е.С. Экономика предприятия: ответы на экзаменационные вопросы / Е.С. Русак, 

Е.И. Сапѐлкина. - 5-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 141 с. - ISBN 978-985-536-365-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139109 

14. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ Г. В. Савицкая. - Москва : Новое знание, 2002. - 703 с. 

15. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, 

Е.А. Ерохина ; под ред. А.П. Агаркова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

400 с. : табл., граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718 

16. Экономика предприятия : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар и др. ; под ред. 

В.Я. Горфинкеля. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 768 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-01284-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/, свободный. 

2. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/concept/, свободный. 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к экзамену заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам организации производства и экономики 

предприятия. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Посадочные места по числу 

студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) (характеристики 

компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная 

сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со встроенными проектором и 

акустической системой PROMETHEAN. 


