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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации экономического анализа на основе системы 

современных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на 

микро и макро уровнях, выявлению взаимосвязей экономических явлений и процессов, 

использованию источников информации для выявления проблем экономического 

характера при анализе и предлагать способы их решения с учетом оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Задачами освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

является: изучить теоретические и методические аспекты проведения  анализа 

хозяйственной деятельности; сформировать у обучающегося мышление и навыки, 

необходимые для осуществления деятельности, связанной с проведением  анализа 

хозяйственной деятельности на уровне экономического субъекта; сформировать  навыки 

практической работы по выполнению  аналитических расчетов, их интерпретации, 

формированию заключения по результатам анализа и разработке практических 

рекомендаций, направленных на повышения эффективности функционирования и 

улучшение хозяйственной деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.21 «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» отно-

сится  к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. Обязательная часть». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

– Экономика организаций; 

– Маркетинг; 

– Статистика в управленческой деятельности; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

–  Управление персоналом организации; 

–  Организация производства; 

– Планирование на предприятии; 

– Финансовый анализ.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллекту-

альных информационно-аналитических систем; ПКос-1 Способен осуществлять такти-

ческое управление процессами организации производства; ПКос-4 Способен осуществ-

лять деятельность по реализации корпоративной социальной политики. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компе- УК-1 Способен осуществ- ИД-1УК-1 Анализирует 
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тенции лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет 

поиск и критический 

анализ информации, не-

обходимой для решения 

поставленной задачи 

ИД-3УК-1 Планирует 

возможные варианты 

решения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки 

ИД-4УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен осуществ-

лять сбор, обработку и ана-

лиз данных, необходимых 

для решения поставленных 

управленческих задач, с ис-

пользованием современного 

инструментария и интеллек-

туальных информационно-

аналитических систем 

ИД-1ОПК-2 Определяет 

источники информации 

на основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных 

задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет 

методы сбора, 

обработки информации, 

способы и вид ее 

представления, 

применяя современное 

программное 

обеспечение 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет 

сбор, обработку и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач, 

интерпретацию и 

визуализацию 

полученных 

результатов, 

презентацию решений 

Профессиональные 

ПКос-1 Способен осуществ-

лять тактическое управление 

процессами организации 

производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает 

структуру управления 

организацией, проводит 

анализ ее эффективности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатыва-

ет предложения по ра-
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ционализации структу-

ры управления произ-

водством в соответствии 

с целями и стратегией 

организации 

ИД-3ПКос-1 Осуществляет 

на тактическом гори-

зонте управление про-

изводственными про-

цессами, обеспечение 

эффективного исполь-

зования производствен-

ных мощностей 

Профессиональные 

ПКос-4 Способен осуществ-

лять деятельность по реали-

зации корпоративной соци-

альной политики 

ИД-1ПКос-4 Оценивает 

эффективность и удо-

влетворенность персо-

нала корпоративной со-

циальной политикой 

ИД-2ПКос-4 Разрабатыва-

ет предложения по со-

вершенствованию кор-

поративной социальной 

политики 

ИД-3ПКос-4 Осуществляет 

внедрение корпоратив-

ных социальных про-

грамм и реализацию кор-

поративной социальной 

политики 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Научные методы обобщения, анализа и восприятия информации; 

Способы сбора и анализа данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

в различных сферах деятельности; 

Основные направления анализа информации, содержащейся в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств. 

Уметь: 

Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую доку-

ментацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-

экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленче-

скую отчетность по утвержденным формам; 

Формировать цель и задачи при отборе, обобщении и анализе информации, изложенной 

в источниках и принимать организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях; 
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Использовать источники экономической, социальной и управленческой информации для 

работы с теоретическими положениями, фактами и источниками информации 

(анализировать, отбирать, обобщать); 

 Собирать, анализировать и обрабатывать данные, которые необходимы для решения 

поставленных экономических задач; 

Выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленными задачами, анализировать результаты расчетов и делать 

обоснованные выводы; 

Анализировать и интерпретировать данные, содержащиеся в финансовой, бухгалтерской 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Собирать и анализировать необходимую информацию и готовить информационный 

обзор. 

Владеть: 

Руководство проведением экономических исследований производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) организации в 

целях обоснования внедрения новых технологий, смены ассортимента продукции с 

учетом конъюнктуры рынка  

Руководство анализом выполнения производственной программы по объемам 

производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 

использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений 

себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с 

установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа предложений 

по использованию внутрихозяйственных резервов повышения эффективности 

производственной программы 

Обеспечение методического руководства структурными подразделениями (отделами, 

цехами) организации по проведению экономического анализа хода выполнения 

плановых заданий, выявлению и определению путей использования резервов 

производства 

Организация работы по проведению экономических исследований деятельности 

структурного подразделения (отдела, цеха) организации на основе использования 

передовых информационных технологий и вычислительных средств 

Контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований рациональной 

организации труда при разработке технологических процессов (режимов производства), 

определение экономического эффекта от внедрения технически обоснованных норм 

трудовых затрат 

Разработка аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности 

производственных подразделений организации, внедрение процедур учета выполнения 

плановых заданий, систематизация материалов для подготовки различных справок и 

отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, 

аналитическая обработка показателей выполнения плановых производственных заданий 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение по 

семестрам 
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Семестр 5 

Контактная работа – всего 70,7 70,7 

в том числе:   

Лекции (Л) 34,0 34,0 

Практические занятия (Пр) 34,0 34,0 

Консультации (К) 1,7 1,7 

Курсовой проект (работа) 1,0 1,0 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 73,3 73,3 

в том числе:   

Курсовой проект (работа) 25,0 25,0 

Подготовка к практическим занятиям 6,0 6,0 

Самостоятельное изучение учебного материала 
 

6,3 6,3 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 36,0* 36,0* 

Общая трудоемкость 
/ контактная работа 

часов 144,0/70,7 144,0/70,7 

зач. ед. 4,0/1,96 4,0/1,96 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/п 

№ 
семес

тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) Форма 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР 
все-

го 

1 5 Анализ организационно-

технического уровня и других 

условий производственно-

хозяйственной деятельности  

Задачи,  анализа  организационно-

технического уровня производства; 

Объекты анализа  организационно-

технического уровня производства; 

Анализ организационного уровня 

развития производства; Оценка  

организационного уровня развития 

производства; Анализ и оценка 

уровня организации труда; Анализ 

и оценка технологического развития 

производства. 

4 4 - 10 18 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

2 5 Анализ основных средств 

Анализ состава, структуры, 

движения и воспроизводства 

основных средств; Анализ 

эффективности использования 

основных средств; Анализ 

использования МТП и подсчет 

резервов улучшения их 

использования; Анализ грузового 

автотранспорта подсчет резервов 

улучшения их использования; 

Выявление резервов повышения 

эффективности использования 

основных средств. 

6 6 - 10 22 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

3 5 Анализ персонала, 

производительности труда и 

заработной платы  

Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами 

и их использования; Анализ 

качественного состава коллектива 

предприятия и его структуры; 

Анализ производительности труда; 

Экстенсивные и интенсивные 

6 6 - 10 22 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 
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факторы труда, влияющие на объем 

производства и продаж; Анализ 

оплаты труда; Поиск резервов 

улучшения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

4 5 Анализ и управление объемом 

производства продукции  

Анализ динамики производства 

продукции растениеводства. Анализ 

урожайности сельскохозяйственных 

культур и факторов, на неё 

влияющих. Анализ эффективности и 

качества производства продукции 

растениеводства. Поиск резервов 

увеличения продукции 

растениеводства.  

Анализ производства и 

использования продукции 

животноводства. Анализ 

продуктивности животных. Анализ 

обеспеченности кормами и 

эффективности их использования. 

Анализ эффективности и качества 

продукции животноводства. Поиск 

резервов увеличения производства 

продукции животноводства. 

6 6 - 14 26 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

5 5 Анализ и управление 

себестоимостью продукции 

(работ, услуг) 

Значение, задачи и 

информационное обеспечение 

анализа затрат предприятия; Анализ 

затрат по данным внешней 

финансовой отчетности; Анализ 

совокупных затрат на производство 

продукции. 

Анализ себестоимости продукции 

растениеводства; Анализ 

себестоимости продукции 

животноводства; Анализ 

комплексных статей затрат в 

себестоимости продукции. Расчет 

резервов снижения себестоимости 

продукции. 

6 6 - 14 26 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 

 

6 5 Анализ продаж продукции и 

финансовых результатов  

Задачи и информационное 

обеспечение анализа экономических 

результатов; Анализ использования 

и продажи сельскохозяйственной 

продукции; Анализ прибыли от 

6 6 - 15,3 27,3 Опрос   

Тестиро

вание  
Расчетно-

аналитич

еская 

работа 
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продажи продукции; Анализ 

показателей рентабельности. 

Методика подсчета резервов 

увеличения суммы прибыли и 

рентабельности 

 

7 5 Консультации  - - 1,7 - 1,7 консуль

тирован

ие  

8 5 Курсовая работа   1,0  1,0 Защита 

курсовой 

работы  

9 5 ИТОГО: 34 34 2,7 73,3 144 - 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Наименование  

лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 5 

Анализ организационно-

технического уровня и других 

условий производственно-

хозяйственной деятельности 

Проведение опроса 

Текущий контроль 4 

2 5 

Анализ основных средств Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

3 5 

Анализ персонала, 

производительности труда и 

заработной платы  

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

4 5 

Анализ и управление объемом 

производства продукции  

 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

5 5 

Анализ и управление 

себестоимостью продукции (работ, 

услуг) 

Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

6 

6 5 

Анализ продаж продукции и 

финансовых результатов  
Проведение опроса 

Решение задач по теме 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

6 

  ИТОГО:  34 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
Семестр № 5 

1. Анализ экономического потенциала и финансового состояния организации. 

2. Анализ производственных результатов отрасли растениеводства и пути повышения 

эффективности производства (в целом по отрасли, а также на примере отдельных видов 

продукции в организации). 
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3. Анализ производственных результатов отрасли животноводства и пути повышения 

эффективности производства (в целом по отрасли, а также на примере отдельных видов 

продукции в организации). 

4. Анализ наличия и эффективности использования основных средств в организации. 

5. Анализ эффективности использования машинно-тракторного парка в организации. 

6. Анализ наличия и использования грузового автотранспорта в организации. 

7. Анализ использования труда и его оплаты в организации. 

8. Анализ материально – производственных запасов и эффективность их использования  в 

организации. 

9. Анализ затрат на производство и продажу продукции и определение направлений снижения 

уровня себестоимости в организации (по отдельным видам продукции растениеводства или 

животноводства и отраслям в целом). 

10. Анализ финансовых результатов и рентабельности производства в организации.  

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 5 

Анализ организационно-

технического уровня и 

других условий 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

10,0 

2 5 

Анализ основных средств Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

10,0 

3 5 

Анализ персонала, 

производительности труда 

и заработной платы  

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

10,0 

4 5 

Анализ и управление 

объемом производства 

продукции  

 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

14,0 

5 5 

Анализ и управление 

себестоимостью 

продукции (работ, услуг) 

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

14,0 

6 5 
Анализ продаж продукции 

и финансовых результатов  

Подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. 
15,3 



11 

  

Самостоятельное изучение учебного 

материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям.  

Выполнение курсовой работы. 

ИТОГО часов в семестре: 73,3 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество 

экземпляров 

1 

Коробейников, Д. А. Комплексный экономический ана-

лиз хозяйственной деятельности : учебное пособие / Д. 

А. Коробейников. — 2-е изд. — Волгоград : Волгоград-

ский ГАУ, 2018. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112380. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

2 

Гребнев, Г. Д. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности : учебное пособие / Г. Д. 

Гребнев. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 302 с. — ISBN 

978-5-7410-1810-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110691. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

Неограниченный 

доступ 

3 

Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник / М. В. Косолапо-

ва, В. А. Свободин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 

с. — ISBN 978-5-394-00588-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93310. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Неограниченный 

доступ 

4 

Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов бакалавриата / М. В. Косолапова, 

В. А. Свободин. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2014. - 248 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/56233/, требуется реги-

страция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

0588-6 

Неограниченный 

доступ 

5 

Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Текст] : учеб. пособие для 

бакалавров / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М. : 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование. 

Неограниченны

й доступ 
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Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006617-2. - к215 : 383-37.  

 

6.2 Лицензионное программное обеспечение* 

 

Наименование про-

граммного обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер ли-

цензии, дата выдачи, срок действия) и заключен-

ном с ним договоре 
Windows Prof 7 Academic 
Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open 
License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 
License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open 
License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange 
Standard 2007 Academic 
Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Academic Device CALЭ 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server 
Standard Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server 
Standard Edition Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows 
Terminal Svcs Device CAL 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG 
Standard 2010 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2012 Academic 

Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

RengaArchitecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, 
КОМПАС 3D V9 

ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 

Лира CanpAcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 

AutodeskEducationMasterSu
ite 2015 

Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 

ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 
1С:Предприятие 8. 
Комплект для учебных 
заведений 

ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 
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Защищенный 
программный комплекс 
«1C Предприятие 8.2z» 

ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 

НАС «СЕЛЭКС» – 
Молочный скот. 
Племенной учет в 
хозяйствах 

ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение 
«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 
25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса – 
Стандартный Russian 
Edition. 250-499Node 1 year 
Educational Renewal 
License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2
020, 1 год 

 

* Этот подраздел включается только в те рабочие программы дисциплин, образова-

тельный процесс по которым предусматривает использование лицензионного про-

граммного обеспечения 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные  аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 405э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Celeron 2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора Samsung 

Количество посадочных мест:70 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 310э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

компьютер: IntelPentiumSandyBridgeGb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGAPalitNV, проектор MitsubishiDLP 2500 

Количество парт:15шт. 

Количество стульев:30шт 

Windows XP, Office 2003, 

Консультант,Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 /19” 

Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open License 64407027,47105956, 

Аль-Инвест, , Доступ к ЭБС "Лань", SunRav 

TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 
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Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

SunRav TestOfficePro 

СПС КонсультантПлюс 

Доступ к ЭБС "Лань" 

Количество рабочих мест:15 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational 

 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Костромской области; периодические 

издания 

Количество парт:16 шт. 

Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 309э, 

Количество парт:12шт. 

Количество стульев:24шт 

Количество стульев:30шт 
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Аудитория 315э 

оснащенные специализированной мебелью 

Тематические стенды 

Количество парт:15шт. 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 38.03.02 

Менеджмент, направленности (профилю) «Управление предпринимательской 

деятельностью».  

 

Составитель (и): 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике 

 

О.Е. Иванова 

 

Заведующий кафедрой бухгалтерского учета и  

информационные системы в экономике 

 

О.Е. Иванова 


		2020-11-27T15:08:06+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2020-11-27T15:08:16+0300
	Оксана Евгеньевна Иванова


		2020-12-09T12:00:15+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2020-12-16T10:51:43+0300
	Надежда Александровна Середа




