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1.  Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования 

деятельности предприятия в целях рационального использования производственных 

ресурсов повышения его эффективности. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему знаний по экономике предприятия, экономическим  

законам и закономерностям; 

-  провести исследование закономерностей развития производительных сил и 

производственных экономических отношений; 

- проводить оценку эффективности  использования трудовых и производственных 

ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика предприятия» относится к относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Математика 

- Экономическая теория 

- Маркетинг 

- Менеджмент 

- Логистика 

- Организация перевозок и безопасность движения 

            2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Экономическое обоснование инженерных решений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

10; ОПК-6; ПКос-1 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора  

формирования компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10   Принимает обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности  
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты 

решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы 

грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 

оценки; приемы отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений 

задачи; применение обоснованных экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию 

задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности; определять и оценивать последствия возможных решений 

задачи; принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: навыками обоснования экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности; методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 

вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, 

логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. приемами 

отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи 
 4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Экономика предприятия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    5   зачетных единиц,    180   часов. 

Форма контроля: экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по 

семестрам 

6 семестр 

Контактная работа – всего 68 68 

в том числе:   

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб)   

Консультации (К)   

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 112 112 

в том числе:   

Курсовой проект 

(работа)  

КП -  

КР 26 26 

Другие виды СРС:   

Подготовка к практическим занятиям 20 20 

Самостоятельное изучение учебного материала 30 30 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 36* 36* 

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 180 / 68 180 / 68 

зач. ед. 5 / 1,89 5 / 1,89 

* - 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 

№ 

семест

ра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 Л 

Пр/ 

С/ 
Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1: Производственные ресурсы предприятия Тестирование  

1 6 

1. Предмет, задачи и 

объекты изучения 

дисциплины 

1. Предмет, содержание и 

задачи курса. 

2. Методы исследования и 

источники информации. 

3. Специфические 

особенности транспорта 

как отрасли 

материального 

производства. 

4. Предприятия, 

связанные с 

производством и 

эксплуатацией 

транспортно-

технологических средств 

4 4  5 13 

Тестирование  

2 6 

2. Трудовые ресурсы 

предприятия 

1. Трудовые ресурсы, их 

классификация и факторы 

формирования. 

2. Показатели 

обеспеченности и 

использования трудовых 

ресурсов. 

3. Рынок и цена рабочей 

силы. 

4. Предпринимательские 

решения по 

рациональному 

использованию трудовых 

ресурсов предприятия. 

5. Трудовые отношения в 

предприятии. 

4 4 - 15 23 

Защита 

практических 

работ 
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3 6 

3. Основные средства 

предприятия 

1. Сущность основных 

средств, их состав и 

структура 

2. Физический и 

моральный износ 

основных средств. 

3. Амортизация основных 

средств. 

4. Виды оценки основных 

средств  

5. Показатели 

обеспеченности и 

эффективности 

использования основных 

средств. 

4 4 - 12 20 

Семинар 

Защита 

практических 

работ  

4 6 

4. Оборотные средства 

предприятия 

1. Сущность, состав и 

структура оборотных 

средств. 

2. Нормирование 

оборотных средств. 

3. Показатели 

использования оборотных 

средств. 

6 6 - 12 24 

Защита 

практических 

работ 

Модуль 2.  Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

5 6 

5. Капитальные вложения. 

1. Сущность капитальных 

вложений. 

2. Источники 

капитальных вложений. 

3. Показатели 

эффективности 

капитальных вложений. 

4 4 - 12 20 

Защита 

практических 

работ 

6 6 

6. Инновационная 

деятельность предприятия 

1. Понятие и виды 

инноваций 

2. Сущность 

инновационной 

деятельности 

3. Методы оценки 

интеллектуальной 

собственности. 

4 4 - 12 20 

Семинар 

Защита 

практических 

работ 

Модуль 3.  Экономическая эффективность деятельности предприятия Тестирование  

7 6 

7. Издержки производства и 

себестоимость. 

1. Сущность и 

классификация издержек. 

2. Состав затрат, виды и 

структура себестоимости. 

3. Методики исчисления 

себестоимости продукции. 

4. Поведение издержек и 

пути их снижения. 

4 4 - 12 20 

Защита 

практических 

работ 
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8 6 

8. Экономическая 

эффективность 

функционирования 

предприятия. 

1. Сущность, факторы 

эффективности деятельности 

предприятия. 

2. Критерии и система 

показателей эффективности. 

3. Задачи предприятия по 

росту эффективности 

производства. 

4 4 - 32 40 

Семинар 

Защита 

практических 

работ,  

КР 

9 6 Консультации       

  ИТОГО: 34 34  112 180  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 
 

№ 

п/п 

№ 

семес

-тра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 Трудовые ресурсы 

предприятия 

Оценка обеспеченности и показателей движения 

трудовых ресурсов. 

Оценка эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

Анализ производительности и оплаты труда 

5 

2 6 Основные средства 

предприятия 

Основные средства предприятия: анализ 

структуры и эффективности использования. 
5 

3 6 Оборотные средства 

предприятия 

Показатели использования оборотных средств 

автотранспортного предприятия. 
5 

4 6 Капитальные вложения Капитальные вложения в транспортно-

технологические средства, их эффективность 
5 

5 6 Инновационная 

деятельность предприятия 

Организация процесса разработки и регистрации 

прав на интеллектуальную собственность 

Экономическая оценка объектов 

интеллектуальной собственности. 

5 

6 6 Издержки производства и 

себестоимость 

Расчет затрат на топливо и смазочные материалы 

Расчет амортизационных отчислений по 

подвижному составу 

Расчет затрат на техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Расчет затрат на 

восстановление износа и ремонт шин. 
Расчет себестоимости единицы транспортных 
работ 

5 

7 6 Экономическая 

эффективность 

функционирования 

предприятия 

Расчет экономических показателей деятельности 

предприятия 
4 

  ИТОГО:  34 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Тема курсовой работы: Расчет себестоимости и основных показателей работы 

подвижного состава АТП (по вариантам). 

 

Содержание курсовой работы 

В курсовой работе должны обязательно быть представлены следующие разделы: 
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Введение 

1. Производственная программа предприятия 

2. Расчет стоимости основных производственных фондов 

3. Расчет материальных затрат АТП 

4. Расчет численности и фонда оплаты труда персонала 

5. Амортизация подвижного состава 

6. Прочие затраты 

7. Смета эксплуатационных затрат 

8. Калькуляция себестоимости перевозок 

9. Расчет потребности в нормируемых оборотных средствах 

10. Расчет финансовых показателей 

11. Расчет показателей использования производственных фондов 

12. Оценка экономической эффективности инвестиций 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

 

По согласованию с руководителем возможен выбор иной темы, план которой 

разрабатывается индивидуально. 

1. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в 

автотранспортном предприятии . 

2. Организация использования подвижного состава в междугородних перевозках. 

3. Организация лизинга автотранспорта. 

4. Организация проката автомобилей. 

5. Организация экономических взаимоотношений автотранспортных предприятий с 

потребителями услуг. и др. 
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5.4. Самостоятельная работа  

№ 

п/п 

№ 

семе

с-

тра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 
Всего 

часов 

1 6 Предмет, задачи и 

объекты изучения 

дисциплины 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

Общенаучные и специальные экономические методы 

исследований 

5 

2 6 Трудовые ресурсы 

предприятия 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

1. Предпринимательские решения по рациональному 

использованию трудовых ресурсов предприятия. 

2. Трудовые отношения в предприятии. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

15 

3 6 Основные средства 

предприятия 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

1. Способы начисления амортизации. 2. Методики 

оценки морального износа. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

4 6 Оборотные 

средства 

предприятия 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

Рекомендуемые нормы запаса материальных оборотных 

средств на предприятиях автотранспорта. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

5 6 Капитальные 

вложения 

Самостоятельное изучение учебного материала: Понятия 

капитал и имущество: сущность и различия. Понятия 

инвестиции и капитальные вложения: сущность и 

различия 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

6 6 Инновационная 

деятельность 

предприятия 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

Управление проектами в условиях риска 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

7 6 Издержки 

производства и 

себестоимость 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

Поведение издержек и пути их снижения. 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

12 

8 6 Экономическая 

эффективность 

предприятия 

Самостоятельное изучение учебного материала: 

Управление прибылью и издержками 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

32 

  ИТОГО часов в 

семестре: 

 112 
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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 3 4 

1.  Романенко, И.В.   Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. В. Романенко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2011. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-279-03474-1. - глад211 : 431-00.  
10 

2.  Самойлович, В.Г.   Экономика предприятия [Текст] : учебник для вузов / В. Г. Самойлович, Е. К. Телушкина. 

- 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). - 

ISBN 978-5-7695-8844-0. - глад213 : 416-90.  

30  

3.  Экономика предприятия [Текст] : метод. рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов", очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. ЭиУТС ; Зудин С.Ю. - 3-е изд., исправ. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 42 с. - глад214 : 25-00.  

45  

4.  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по выполнению курсовой работы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. экономики и управления 

техническим сервисом ; Зудин С.Ю. - 3-е изд., исправ. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2014. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченн

ый доступ 

5.  Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / Агарков А.П., ред. ; Голова Р.С., 

ред. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 400 с. : ил. - (Учебное пособие для бакалавров). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93541/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-394-02159-6 

Неограниченн

ый доступ 

6.  Арзуманова, Т.И.   Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - Электрон. дан. 

- М. : Дашков и К°, 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93355/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02049-0.  

 

Неограниченн

ый доступ 

7.  Баскакова, О.В.   Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"(профили "Экономика предприятий и 

Неограниченн

ый доступ 
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организаций", "Мировая экономика", "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 

налогообложение") / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 372 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93428/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01688-2.  

8.  Шаркова, А.В.   Экономика организации [Электронный ресурс] : практикум для бакалавров / А. В. Шаркова, 

Л. Г. Ахметшина. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 120 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/61068/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-394-02367-5.  

Неограниченн

ый доступ 

9.  Бачурин, А.А.   Планирование и прогнозирование деятельности автотранспортных организаций [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. А. Бачурин. - М. : Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-6791-9. - к215 : 596-20.  

10  

10.     Экономика предприятия [Текст] : практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и спец. 

23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" очной формы обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. экономики и управления техническим сервисом ; Зудин С.Ю. ; Середа Н.А. - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2015. - 34 с. - к116 : 23-00.  

71 

11.  Газалиев, М.М.   Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Газалиев, В. А. 

Осипов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 276 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°"). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/70605/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-394-02571-6.  

Неограниченн

ый доступ 

12.  Алексейчева, Е.Ю.   Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / 

Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд. перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков и 

К°, 2016. - 292 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/72400/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02129-9.  

Неограниченн

ый доступ 

13.     Экономика предприятия [Электронный ресурс] : практикум для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов" и спец. 23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства" очной формы обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. экономики и управления техническим сервисом ; Зудин С.Ю. ; Середа Н.А. - 2-е 

изд., испр. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2016. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация.  

Неограниченн

ый доступ 

14.  Экономика предприятия [Текст] : рабочая тетрадь для студентов, обучающихся по специальности 23.05.01 

"Наземные транспортно-технологические средства" очной формы обучения и направления подготовки 
26 
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23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Костромская ГСХА. Каф. 

экономики и управления техническим сервисом ; Середа Н.А. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015 

15.     Экономика предприятия [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для студентов специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» и направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. экономики и управления техническим сервисом ; Середа Н.А. ; Зудин С.Ю. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация.  

Неограниченн

ый доступ 

16.  Маслевич, Т.П.   Экономика организации : учебник для студентов вузов / Т. П. Маслевич. - М. : Дашков и К°, 

2019. - 330 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/119241/#2, требуется регистрация. - ISBN 978-5-394-03037-6.  

Неограниченн

ый доступ 

17.  Скляренко, В.К.   Экономика предприятия [Текст] : учебник для вузов / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - 

Москва : ИНФРА-М, 2007. - 528 с. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). - ISBN 5-16-002851-Х : 215-00.  
12  

18.  Колоскова, Л.И.   Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. И. Колоскова, Н. В. Напхоненко. - М. : Ростов н/Д : МарТ, 2006. - 128 с. - (Учебный курс). - ISBN 5-

241-00643-5 : 57-00.  

16  

19.  Волков, О.И.   Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. И. Волков, В. К. Скляренко. - 2-

е изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 264 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006306. - глад214 

: 314-90.  

5  

20.  Дробышева, Л.А.   Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. 

Дробышева. - 5-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 152 с. - (Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93471/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02732-1.  

Неограниченн

ый доступ 

21.  Романов, Б.А.   Анализ экономики и управления предприятиями [Электронный ресурс] : учеб.-практич. 

пособие / Б. А. Романов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 248 с. - (Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°"). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/72387/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02647-8.  

Неограниченн

ый доступ 

22.     Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс] / Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 1168 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91226/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02801-4.  

Неограниченн

ый доступ 

23.  Минаков, И.А.   Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК : учебник / И. А. 

Минаков. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 404 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-5206-4. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/136186/#2. - Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. - Текст: электронный.  

Неограниченн

ый доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном 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 

1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, 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 14.02.2020, 1 год 
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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 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения. Электронный 

читальный зал на 12 бездисковых терминальных станций с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

Аудитория 268, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ПК Pentium 

G630/2/500 13шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, Open Office 3.3, 

Microsoft Open License, 

64407027,47105956; Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 2003r2; 

Windows 7, Office 2010, Mathcad 14, 

Microsoft Open License, 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 302, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, ноутбук ASUS 

X553M N3450/4G/500gb/; Аудитория 401, укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, Intel Pentium G3260/4gb/500gb 

Windows 8.1 (OEM license), Office 

2007,Microsoft Open License 

64407027,47105956; Windows 7, Office 

2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*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 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов,  направленность Автомобили и автомобильное хозяйство 
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