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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины заключается в формировании у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области управления экономикой предприятия (организации).
Задачи:
1 Изучить законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие экономическую и управленческую деятельность предприятия;
2 Знать отечественный и зарубежный опыт в области управления экономикой предприятия;
3 Ставить цели и задачи развития предприятия;
4 Выявлять проблемы и факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия и
эффективность управления;
5 Выбирать организационно-правовую форму предприятия;
6 Применять методы эффективного использования производственных ресурсов предприятия;
7 Осуществлять планирование деятельности предприятия;
9 Оценивать эффективность управления экономикой предприятия (организации)
10 Самостоятельно приобретать новые знания по теории и практике экономической деятельности предприятия.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.1 Экономика организации
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать – методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации с целью решения профессиональных задач;
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию о внешней и
внутренней среде предприятия;
- использовать систему знаний для принятия эффективных решений;
Владеть:
- способностью сбора и анализа информации различного уровня
сложности, необходимой для удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей
Знать:
- методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с
целью решения профессиональных задач;
Уметь:
-готовить аналитические материалы для оценки производственнохозяйственной деятельности предприятия; - анализировать
полученную информацию из различных источников;
Владеть:
- способами осуществления сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения профессиональных задач.
Знать:
- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; процесс, технологии, модели и методы принятия решений;

Компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативно-

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Уметь:
- использовать типовые методики для расчета экономических
показателей;
- анализировать экономические показатели деятельности
организации;
- выявлять проблемы и прогнозировать показатели деятельности
организации;
Владеть:
- методами оценки использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
- методами снижения затрат на производство продукции;
- способами повышения эффективности производства.
Знать:
– способы анализа и интерпретирования данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения
анализа;
- применять современные методы аналитических расчетов,
производить расчеты с применением информационных технологий и
методов автоматизации обработки данных;
Владеть:
- методами сбора и обработки экономико-статистической информации
из отечественных и зарубежных источников;
- современными инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов

Компетенции
правовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
показателей

Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.9 Организация производства, Б.1.В.ОД.10
Экономический анализ, Б.1.В.ОД.11 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии,
Б.1.В.ОД.12 Экономика отраслевых рынков, Б.1.В.ОД.13 Ценообразование, Б.1.В.ОД.14
Автоматизированное рабочее место экономиста, Б.1.В.ОД.15 Планирование на предприятии,
Б.1.В.ОД.16 Современные концепции стратегического управления, Б.1.В.ОД.17 Стратегическое
управление организацией, Б.1.В.ДВ.4.1 Организация и управление бизнес-процессами на предприятии,
Б.1.В.ДВ.4.2 Основы процессного управления, Б.1.В.ДВ.5.1 Теория и практика оценки
конкурентоспособности, Б.1.В.ДВ.5.2 Управление конкурентоспособностью, Б.1.В.ДВ.6.1 Основы
инновационной деятельности, Б.1.В.ДВ.6.2 Инновационная экономика, Б.1.В.ДВ.7.1 Управленческий
учет, Б.1.В.ДВ.10.1 Бизнес-планирование, Б.1.В.ДВ.10.2 Современные бизнес-модели, Б.2.В.П.1
Производственная практика, Б.2.В.П.2 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать – методы поиска, отбора, анализа и систематизации
информации с целью решения профессиональных задач;
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию о внешней и
внутренней среде предприятия;
- использовать систему знаний для принятия эффективных решений;
Владеть:

Формируемые компетенции
ОПК-2 способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
- способностью сбора и анализа информации различного уровня
сложности, необходимой для удовлетворения потребностей
Знать:
- современные способы нахождения организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности
Уметь:
находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности,
- нести за них ответственность за результаты организационноуправленческих решений в профессиональной деятельности;
Владеть:
- способами находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности
Знать:
− источники информации и принципы работы с ними;
− методы сбора, анализа и обработки исходной информации для
проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
Владеть:
− современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных.
Знать:
- типовые методики расчета основных экономических и показателей;
−нормативно- правовую базу расчета основных экономических и
социально- экономических показателей.
- процесс, технологии, модели и методы принятия решений;
Уметь:
− рассчитать на основе типовых методик и действующей
нормативно- правовой базы экономические и социальноэкономические показатели;
анализировать
экономические
показатели
деятельности
организации;
- выявлять проблемы и прогнозировать показатели деятельности
организации;
Владеть:
- современными методиками расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне;
- методами оценки использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
- методами снижения затрат на производство продукции;
- способами повышения эффективности производства.
Знать:
− виды экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
состав показателей экономических разделов планов предприятий;
− способы обоснования и представления результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:

Формируемые компетенции

ОПК-4 способностью
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность

ПК-1 способностью собирать
и проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
− выполнить расчеты для разработки экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций и
ведомств;
- обосновать произведенные для составления экономических планов
расчеты;
- представить результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами.
Владеть:
− современными способами расчета показателей экономических
разделов планов предприятий;
− навыками обоснования представления результатов работы по
разработке экономических разделов планов предприятий,
организаций, ведомств
Знать:
– способы анализа и интерпретирования финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.,
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
- использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений;
Владеть:
– анализом и интерпретацией финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

Формируемые компетенции
принятыми в организации
стандартами

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и учебных
пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
всего
108
144
252
35,25
54,5
89,75
18
18
36
16
34
50
1
1
2
1
1
0,25
72,75

0,5
89,5
+

0,75
162,25

Вид работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
4 семестр
всего
экзамен
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Современные подходы к управлению
экономикой предприятия
Предприятие – основная экономическая
структура рыночной экономики
Управление ресурсами предприятия
Итого:

1
2
3

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
32
6
6
20
28

4

4

20

48
108

8
18

6
16

34
74

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре
№
раздела
4
5
6
7

Наименование разделов
Экономический механизм функционирования
предприятия
Организация производства
Планирование на предприятии
Эффективность производственнохозяйственной деятельности предприятия
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
36
4
8
24
40
36
32

6
4
4

10
8
8

24
24
20

144
252

18
36

34
50

92
166

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Современные подходы к управлению экономикой предприятия. Значение управления в
экономике предприятия; содержание и особенности административного, поведенческого,
количественного, системного ситуационного, процессного и стратегического подходов.
Преимущества и недостатки функциональной и процессной организации управления на предприятии.
2 Предприятие – основная экономическая структура рыночной экономики. Характерные
признаки предприятия как основного субъекта экономики, факторы, влияющие на деятельность
предприятия; формы общественной организации производства: концентрация, специализация, комбинирование; виды классификаций предприятий (по целям, формам собственности, принадлежности
капитала, размерам, организационно-правовым формам). Особенности акционерной формы хозяйствования, преимущества и недостатки, принципы организации и система управления.
3 Управление ресурсами предприятия. Понятие и функционально-вещественная характеристика основных средств, управление воспроизводством основных средств, методы денежной оценки
основных средств, способы начисления амортизации основных средств, резервы улучшения исполь-

зования основных средств. Экономическая сущность оборотных средств, их состав и структура, задачи, цели и направления использования оборотных средств, классификация оборотных средств и
источники формирования, понятие нормирования оборотных средств и этапы разработки норматива
оборотных средств, показатели эффективности использования оборотных средств и пути улучшения
их использования. Экономическая сущность трудовых ресурсов и кадров предприятия, управление
воспроизводством трудовых ресурсов и кадров предприятия, показатели состояния, движения и эффективности использования кадров предприятия, пути улучшения использования кадров предприятия. Экономическая сущность производительности труда, проблемы роста производительности труда
в современных условиях, показатели и методы определения производительности труда, факторы и
резервы роста производительности труда.
4 Экономический механизм функционирования предприятия. Сущность издержек и себестоимости продукции как экономических категорий, характеристика процесса группировки затрат на
производство продукции, структура экономических элементов, включаемых в смету затрат, группировка затрат по статьям калькуляции и схема формирования полной себестоимости продукции, методы расчета себестоимости продукции, факторы и резервы снижения себестоимости продукции. Сущность цены, функции и классификация цен, виды цен, этапы процесса ценообразования: цели, задачи,
принципы, методы, стратегии, рыночная корректировка цен.
5 Организация производства. Производственный процесс и его виды. Принципы организации производства. Типы производства и их характеристика. Производственный цикл и его структура.
Пути сокращения длительности производственного цикла. Организация производственного процесса
в пространстве. Производственная структура предприятия. Формы специализации основных цехов
предприятия. Производственная структура основных цехов. Поточный метод организации производства. Виды поточных линий. Особенности организации однопредметных и многопредметных поточных линий. Эффективность поточного производства. Организация вспомогательного производства на
промышленных предприятиях. Организация обслуживающих хозяйств на промышленных предприятиях.
6 Планирование на предприятии. Планирование на предприятии и его сущностные характеристики. Организация системы планирования на предприятии, характеристика ее элементов. Планирование производства и реализации продукции предприятия. Методика разработки производственной программы предприятия. Оперативно-производственное планирование на промышленном
предприятии. Стратегическое планирование на предприятии и его функции. Последовательность реализации этапов стратегического планирования. Стратегический план, его структура. Финансовое
планирование на предприятии, характеристика элементов системы финансового планирования. Планирование труда и заработной платы. Бизнес-планирование, задачи, сферы применения. Виды бизнес-планов. Риски в бизнес-планировании, их виды и способы снижения на предприятии.
7 Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Значение
роста эффективности, предпосылки, формы проявления, система показателей и методика расчета,
значение прибыли, источники формирования, порядок распределения прибыли. Основные
направления
повышения
экономической
эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1-3
4,5
6-8
9-12

№
Тема
раздела
1
Современные подходы к управлению экономикой предприятия
2
Предприятие – основная экономическая структура рыночной
экономики
3
Управление ресурсами предприятия
4
Экономический механизм функционирования предприятия

Кол-во
часов
6
4
6
8

№ занятия
13-17
18-21
22-25

№
Тема
раздела
5
Организация производства
6
Планирование на предприятии
7
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
Итого:

Кол-во
часов
10
8
8
50

4.4 Курсовая работа (4 семестр)
1 Кадры предприятия, состояние и пути улучшения их использования.
2 Повышение эффективности использования кадров предприятия
3 Производительность труда и резервы ее роста на предприятии.
4 Основные фонды и пути повышения экономической эффективности их использования.
5 Воспроизводство основных средств предприятия и пути повышения эффективности их использования
6 Повышение эффективности производства на основе технического перевооружения предприятия.
7 Повышение эффективности использования материально-технической базы предприятия
8 Внедрение новых технологий на предприятии
9 Амортизация – основной путь обновления и воспроизводства основных фондов.
10 Повышение эффективности использования нового оборудования на предприятии
11 Экономическая эффективность ресурсосберегающих технологий.
12 Ресурсосберегающая деятельность предприятия: оценка и направления совершенствования
13 Производственная мощность предприятия и пути ее увеличения
14 Формирование и использование оборотных средств предприятия
15 Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования
16 Совершенствование нормирования оборотных средств
17 Резервы экономии материальных ресурсов на предприятии
18 Себестоимость продукции предприятия и пути ее снижения
19 Снижение затрат на производство продукции на предприятии
20 Оптимизация затрат на промышленном предприятии
21 Внутрихозяйственные резервы предприятия: оценка и направления использования
22 Повышение эффективности деятельности предприятия
23 Прибыль предприятия и пути ее увеличения.
24 Пути увеличения рентабельности предприятия
25 Повышение эффективности деятельности малого предприятия
26 Резервы и источники прибыли предприятия
27 Кадровый потенциал предприятия и пути его улучшения
28 Экономический потенциал предприятия и пути его увеличения
29 Производственный потенциал предприятия и пути его повышения
30 Инвестиционный потенциал предприятия и пути его повышения
31 Инновационный потенциал предприятия и пути его повышения
32 Специализация предприятия и пути повышения ее эффективности
33 Диверсификация деятельности предприятия и экономическая оценка ее эффективности
34 Повышение рентабельности производства на основе диверсификации
35 Внешняя среда предприятия и ее роль в повышении эффективности предприятия
36 Внутренняя среда и ее роль в повышении эффективности производства
37 Повышение эффективности производства на основе интеграции (кооперирования)
38 Производственная структура предприятия и пути ее совершенствования

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : Учебник / О.
В.
Баскакова,
Л.
Ф.
Сейко.
М.:
Дашков
и
К,
2013.
372
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=411402.- ISBN 978-5-394-01688-2.
2 Волков, О. И. Экономика предприятия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / О. И. Волков, В. К.
Скляренко.- 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 264 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 257. - ISBN 978-5-16-006306-5. - ISBN 978-5-16-101357-1.
3 Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия): учеб. для бакалавров / В. В. Коршунов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 434 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.:
с. 431-433. - ISBN 978-5-9916-2425-1.
4 Романенко, И. В. Экономика предприятия : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / И. В. Романенко.- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2011. - 352 с. :
ил. - Предм. указ.: с. 311-315. - Прил.: с. 316-338. - Библиогр.: с. 339-347. - ISBN 978-5-279-03474-1.
5 Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие для бакалавров / И. В.
Сергеев, И. И. Веретенникова.- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 669-671. - ISBN 978-5-9916-1761-1.
5.2 Дополнительная литература
1 Бухалков, М. И. Планирование на предприятии : учеб. для вузов / М. И. Бухалков.- 4-е изд.,
испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 411 с. - (Высшее образование). - Прил.: с. 383-403. - Библиогр.:
с. 404-407. - ISBN 978-5-16-003931-2.
2 Вайс Е.С. Планирование на предприятии : учеб. пособие для вузов / Е. С. Вайс [и др.].- 4-е
изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 333-336. - ISBN 978-5-406-01126-3.
3 Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) : учеб. для бакалавров / В. В. Коршунов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 434 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.:
с. 431-433. - ISBN 978-5-9916-2425-1.
4 Орлова, П. И. Бизнес-планирование: учебник / П. И. Орлова; [под ред. М. И. Глуховой]. Москва : Дашков и К, 2012. - 284 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Слов. терминов: с. 274-281.
- Библиогр.: с. 282-283. - ISBN 978-5-394-01427-7.
5 Паламарчук, А. С. Экономика предприятия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и другим экономическим специальностям / А. С.
Паламарчук. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 458 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 452453. - ISBN 978-5-16-003883-4.
6 Стольников Т. М. Стратегическое и оперативное управление предприятием / Т.М. Стольников. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 100 с.Электронный ресурс – Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/book/89727/. – 25.10.2015.
7 Фурсов, В.А. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева., В.В. Куренная. - М.: ИТК Дашков и К, 2013. –
348 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515118
8 Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование).
(переплет)
ISBN
978-5-16-004331-9,
2000
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

9 Фатхутдинов, Р. А. Организация производства : учеб. для вузов / Р. А. Фатхутдинов.- 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 544 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.
542-544. - ISBN 978-5-16-002832-3
10 Экономика предприятия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по экономическим специальностям / под ред. В. Я. Горфинкеля.- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 664 с. : ил. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 652-655. ISBN 978-5-238-02371-7.
11 Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / В.К.Скляренко,
В.М.Прудников и др.; Под ред. проф. В.К.Скляренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 256 с.: 60x90 1/16
- ISBN 978-5-16-003753-0, http://znanium.com/bookread2.php?book=405370
12 Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с. ISBN 978-5-905554-19-3
http://znanium.com/bookread2.php?book=469851

5.3 Периодические издания
Экономист - http://www.economist.com.ru/archive.htm
Экономика и жизнь - http://www.eg-online.ru/
ЭКО - http://ecotrends.ru/
Экономика и управление - http://emj.spbume.ru/
Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru/
Российский экономический журнал -http://www.re-j.ru/
Проблемы рыночной экономики - http://wp.market-economy.ru/
Российская экономика: прогнозы и тенденции - http://id.hse.ru/journals
Проблемы теории и практики управления - http://www.uptp.ru/
Менеджмент в России и за рубежом - http://www.mevriz.ru/

5.4 Интернет-ресурсы
1 http://lib.walla.ru/.- Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и
естественнонаучные, научные статьи, монографии);
2 http://www.iqlib.ru/. электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные
учебники, справочные и учебные пособия);
3 - http://nbmgu.ru/ Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова (научные труды,
журналы, учебники и учебные пособия);
4 http://www.bforum.ru - Всероссийский Бизнес-форум – обсуждение проблем развития малого и среднего бизнеса;
5 http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. (материалы, характеризующие социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее регионов, а также стран
СНГ и других зарубежных государств);
6 http://www.vedomosti.ru – Электронное периодическое издание Ведомости Поволжья.
7 http://www.ekoslovar.ru - Экономический словарь (терминология слов);
8 http://www.statistica.ru/local-portals/quality-control/ (вопросы контроля качества, планирования экспериментов, надежности, международных стандартов, принципы расчета необходимых индексов и показателей, построения карт контроля качества и др.)
9 http://www.quality.edu.ru/about/670/ (информационно-справочный портал поддержки систем управления качеством (СК ОУ ВПО) разработан в рамках государственного контракта от
9.08.2006 N П156

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Технические и электронные средства обучения и контроля знаний бакалавров: «Пакет
настольных приложений MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher,
Access)».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Управление экономикой предприятия (организации)»
проводятся в аудиториях, оборудованных учебными досками, стендами, наглядными пособиями,
компьютерами, проекторами, а также техническими средствами обучения.

