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1. Цель  и задачи  дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации создания 
собственного дела. 

Задачи дисциплины: 
- Изучить историю развития предпринимательской деятельности  
- Познакомиться с законодательной базой Российской Федерации о создании и 

организации деятельности малого предприятия 
- Освоить методику создания собственного дела 

- Освоить методы управления малым и средним бизнесом 
- Изучить количественные, качественные и комплексные подходы по созданию 

средних, малых и микропредприятий 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01  относится  к обязательной части  блока Б1. Дисциплины (модули) 
ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Теория организации и организационное поведение 
-  Предпринимательское право; 
- Основы менеджмента 

- Организация производства 
- Управление персоналом организации 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Управление инновациями; 

- Антикризисное управление 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
 ПКос-1; ПКос-3; ПКос-4 

Категория компетенции Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос- 1 Способен 

осуществлять 
тактическое 
управление 

процессами 
организации 

производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру управления 
организацией, проводит анализ ее 
эффективности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает предложения по 
рационализации структуры управления 
производством в соответствии с целями и 
стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на тактическом 
горизонте управление производственными 
процессами, обеспечение эффективного 
использования производственных 
мощностей 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен 

осуществлять 
деятельность по 

организации труда 
персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет анализ организации 
труда персонала, выявляет резервы 
повышения производительности труда и 
качества нормирования труда 
ИД-2ПКос-3 Разрабатывает системы 
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организации труда персонала, порядок 
нормирования труда на рабочих местах 
ИД-3ПКос-3 Осуществляет деятельность по 
внедрению и реализации эффективных 
систем организации труда персонала 

 

      Профессиональные 
компетенции 

ПКос-4 Способен 

осуществлять 
деятельность по 
реализации 

корпоративной 
социальной 

политики 

ИД-1ПКос-4 Оценивает эффективность и 

удовлетворенность персонала 
корпоративной социальной политикой 
ИД-2ПКос-4 Разрабатывает предложения 

по совершенствованию корпоративной 
социальной политики 

ИД-3ПКос-4 Осуществляет внедрение 
корпоративных социальных программ и 
реализацию корпоративной социальной 

политики 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

 
Знать: 
– порядок разработки и оформления технической документации и ведения делопроизводства; 
– стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации, единую систему 
технологической документации; 
– постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по организации, 
нормированию и оплате труда; 
– структуру и штаты организации, специализацию и перспективы ее развития; 
– экономику и организацию производства, технологические процессы и режимы производства; 
– порядок разработки календарных планов пересмотра норм и организационно-технических мероприятий по 
повышению производительности труда, планов организации труда, заданий по снижению трудоемкости; 
– требования рациональной организации труда при разработке технологических процессов (режимов 
производства); 
– методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду, изучения трудовых 
процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда, использования рабочего времени; 
– передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления производством, 
совершенствования организации, нормирования и оплаты труда. 

Уметь: 
– обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, необходимым 
для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность их использования; 
– разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию (графики 
работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические 
задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам; 
– решать различные типы практических задач по организации мероприятий по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и предотвращению технологических 
нарушений; 
– распределять и контролировать использование производственно-технологических ресурсов, выполнение 
работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству нового продукта; 
– осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий по соблюдению 
экологической и пожарной безопасности, условий охраны труда и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на производстве; 
– выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при формировании 
организационно-экономических разделов технической документации для освоения технологических 
процессов, подготовки производства и серийного выпуска инновационной продукции. 
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Владеть: 
– навыками изучения существующей структуры управления организацией, анализ ее эффективности 
применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе ее сравнения со структурой передовых 
организаций, выпускающих аналогичную продукцию; 
– навыками разработки предложений по совершенствованию организационно-распорядительной 
документации и организации документооборота, по внедрению технических средств обработки информации, 
персональных компьютеров и сетей, автоматизированных рабочих мест; 
– навыками организации на тактическом горизонте управления мониторинга производственных процессов, 
обеспечения максимального использования производственных мощностей, ритмичного и бесперебойного 
движения незавершенного производства, сдачи готовой продукции, выполнения работ (услуг), складских и 
погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам; 
– навыками руководства 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), разработки на основе результатов анализа предложений по 
использованию внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производственной программы; 
– навыками методического руководства структурными подразделениями (отделами, цехами) организации по 
проведению экономического анализа хода выполнения плановых заданий, выявлению и определению путей 
использования резервов производства; 
– навыками организации работы по проведению экономических исследований деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) организации на основе использования передовых информационных технологий 
и вычислительных средств; 
– навыками разработки стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной деятельности и системы 
управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним экономическим условиям, 
подготовки и согласования разделов тактических комплексных планов производственной, финансовой и 
коммерческой деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов); 
-  систематизации материалов для подготовки различных справок и отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, аналитической обработки показателей 
выполнения плановых производственных заданий; 

– навыками изучения передового отечественного и зарубежного опыта в области организации, 
нормирования и оплаты труда и использование его в своей работе 

 



 

4. Структура дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 -  зачетных единицы – 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет 

Вид учебной работы Всего часов 

Всего часов, 

7 семестре 
 

Контактная работа – всего 69,7 69,7 

В том числе:   

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (Лаб) - - 

Консультации (К) 1,7 1,7 

Курсовой проект 
(работа)  

КП   

КР   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 38,3 38,3 

В том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП  - 

КР  - 

Другие виды СРС:   

 Подготовка к практическим занятиям 11 11 

Самостоятельное изучение учебного материала 

 

20,3 20,3 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  7* 7* 

экзамен (Э)   

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 108/69,7 108/69,7 

зач. ед. 3/1,93 3/1,93 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 



 

5. Содержание  дисциплины 

 

5.1. Разделы  дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

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 
все

го 

1.  7 Сущность и роль малого 
предпринимательства. 

1. Критерии отнесения субъектов 
экономики  к малым предприятиям, 

применяемые в России и других 
странах. 
Ведение реестров субъектов малого 

предпринимательства. 
 3. Роль малого 

предпринимательства в экономике. 
4. Преимущества и недостатки 
малого предпринимательства 

4 4  4 14 
 

Опрос  
Тестирование  

2.  7 Юридические лица - субъекты 
малого предпринимательства:  

1.Хозяйственные товарищества.  
2. Общество с ограниченной 
ответственностью. 

3. Общество с дополнительной 
ответственностью. 

4. Публичные и непубличные 
организации. 
Крестьянские(фермерские) 

хозяйства 

4 4  4 14 Опрос  
Тестирование  

3.  7 Механизм создания малых 
предприятий: 

 1. Общие предпосылки создания 
малых предприятий.  
2.Этапы создания малого 

предприятия. 
3. Государственная регистрация 

создаваемой организации как 
малого предприятия. 
4. Постановка юридического лица 

на учет в налоговом органе. 

2 2  4 14 Опрос 
 Тесты  
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4.  7 Виды предпринимательства.  

1. Производственное 
предпринимательство. 
 2.Инновационное 

предпринимательство.   
3. Консультационное 

предпринимательство. 
4. Коммерческое 
предпринимательство. 

4 4  4 12 Опрос  

Контрольная 
работа  
Тестирование  

5.  7 Отдельные меры государственного 
регулирования деятельности 
субъектов малого 

предпринимательства. 
1. Открытие субъектами малого 

предпринимательства счетов в 
банках. 
2. Лицензирование отдельных видов 

деятельности, осуществляемых 
субъектами малого 

предпринимательства. 
3. Фирменное наименование малого 
предприятия. 

4 4  4 14 Опрос   
Тестирование  

6.  7 Основные  формы интеграции 

субъектов малого и крупного 
бизнеса. 

 1. Франчайзинг и его роль в 
экономике России.  
2. Субподряд. 

3. Лизинг. 
4. Венчурное финансирование. 

4 4  6,3 15,

1 

Опрос 

Тестирование  

7.  7 Трудовые отношения субъектов 

малого предпринимательства с 
наемными работниками. 
1. Основные права и обязанности 

работника. 
2. Основные права и обязанности 

работодателя. 
3. Заключение, изменение и 
прекращение трудового договора. 

2 2  4 14 Опрос  

Тестирование  

8.  7  Риски в деятельности малых 

предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

1. Сущность предпринимательского 
риска. 
2. Виды и типы рисков, 

возникающих в процессе 
деятельности малых предприятий. 

3. Управление 
предпринимательскими рисками. 

6 6  4 17,

1 

Опрос.  

Контрольная 
работа  

Тестирование  
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9.  7 Ответственность субъектов малого 

предпринимательства: 
 1.Сущность и виды 
ответственности предпринимателей.  

2.Уголовная ответственность 
субъектов малого 

предпринимательства 
3. Административная 
ответственность за совершение 

правонарушений в области 
предпринимательской деятельности.  

4. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений.  

4 4  4 14 Опрос  

Тестирование  
 

10.  5 Консультации   1,7  1,7  

  ИТОГО: 34 34 1,7 38,3 108  

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.  7 Сущность и роль малого 

предпринимательства в экономике. 

Понятие предпринимательства и 

предпринимательской 
деятельности. 

4 

2.  7 Юридические лица – субъекты 
малого предпринимательства. 

Выбор организационно-правовой 
формы  

4 

3.  7 Механизм создания малых 

предприятий. 

Этапы создания собственного дела 
2 

4.  7 Виды предпринимательства. Изучение видов 
предпринимательской 

деятельности.  

4 

5.  7 Отдельные меры государственного 
регулирования деятельности 

субъектов малого 
предпринимательства 

Понятие счета, лицензии, 
лицензирования деятельности 

субъектов малого предприятия. 
Лицензируемые виды 
деятельности. 

4 

6.  7 Основные формы интеграции 

субъектов малого и крупного 
бизнеса. 

Изучение сделок, договоров, 

порядок их заключения и 
расторжения.  

4 

7.  7 Трудовые отношения субъектов 

малого  предпринимательства. 

Изучение различных  форм 

ведения бизнеса. 
2 

8.  7 Риски в деятельности малых 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

Изучение прав и обязанностей 
работников, работающих по найму 

и работодателей. 

6 

9.  7 Ответственность субъектов малого  
предпринимательства 

Понятие риска. Изучение методов 
оценки риска. 

4 

  ИТОГО:  34 
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5.3 Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые работы не предусмотрены 

 
5.4. Самостоятельная работа студента 

 

 

N 

п/п 
N 

семестра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины  

Виды СР 
Всего 

часов 

1 7 
Тема 1. Сущность и 
роль малого 
предпринимательства.  

Подготовка к  лекциям.  
Подготовка к практическим занятиям.  

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

2 

7 
Тема 2. Юридические 

лица – субъекты 
малого 

предпринимательства. 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
 Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

3 

7 

Тема 3. Механизм 
создания малых 
предприятий 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям.  

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
 Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

4 

7 

Тема 4. Виды 

предпринимательства. 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 

практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
Подготовка к опросу 

Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

5 

7 Тема 5. Отдельные 
меры 
государственного 

регулирования 
деятельности 

субъектов малого 
предпринимательства. 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 
изданиям в Интернет-ресурсам) 

Подготовка к опросу, 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

6 

7 

Тема 6   Основные 
формы интеграции 
субъектов малого и 

крупного бизнеса. 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям.  

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
Подготовка к опросу.  
Подготовка к контрольным испытаниям 

6,3 

7 
7 Тема 7. Трудовые 

отношения субъектов 
малого 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям,  
Самостоятельное изучение учебного 

4 
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предпринимательства 
с наемными 

работниками. 

материала (по литературе, электронным 
изданиям в Интернет-ресурсам) 

Подготовка к опросу  
Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

7 
Тема 9 Риски в 

деятельности малых 
предприятий и 

индивидуальных 
предпринимателей 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 
практическим занятиям.  

Самостоятельное изучение учебного 
материала (по литературе, электронным 

изданиям в Интернет-ресурсам) 
Подготовка к опросу.  
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

9 

7 

Тема 9 
Ответственность 

субъектов малого  
предпринимательства 

Подготовка к  лекциям. Подготовка к 

практическим занятиям,  
Самостоятельное изучение учебного 

материала (по литературе, электронным 
изданиям в Интернет-ресурсам) 
Подготовка к опросу Подготовка к 

контрольным испытаниям 

4 

ИТОГО: 38,3 

 
 

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 
Кузьмина, Е.Е.   Организация предпринимательской 

деятельности. Теория и практика [Текст] : учеб. пособие для 
бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2014. - 508 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3272-0. - глад114 : 439-01.  

Неограниченный 
доступ 

2 Предпринимательство [Текст] : учебник для вузов / Лапуста 
М.Г., ред. - 4-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2006. - 667 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-16-002419-0 : 249-00.  
Филимонова, Н.М.   Экономика и организация малого и 

среднего бизнеса [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Н. 
М. Филимонова, Н. В. Моргунова, Е. С. Ловкова. - 2-е изд., 
доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009934-7. - к215 : 282-45.  

Неограниченный 

доступ 

3 Дуброва, Т.А.   Малое и среднее предпринимательство: 
повышение роли в инновационных преобразованиях 

российской экономики [Электронный ресурс] : монография / 
Т. А. Дуброва, М. А. Есенин. - Электрон. дан. - М. : Дашков и 
К, 2016. - 231 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94038/#2, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-

02816-8.  
 

Неограниченный 

доступ 

4  Развитие предпринимательства и бизнеса в современных Неограниченный 
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условиях: методология и организация [Электронный ресурс] : 
монография / Эскиндаров М.А., ред. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 466 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/94048/#1, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394 

 

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 
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 
AutodeskEducationMasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, 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  

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 

Создание и 
организация 
деятельности 

малого предприятия 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э, лекционная поточная аудитория 
с наборами демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, оснащенная 
специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Компьютер: Intel(R) 
Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, проектор 
Mitsubishi WD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 
Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational, 
1С:Предприятие 8. Комплект для 
учебных заведений, SunRav 
TestOfficePro 

 

Учебные аудитории 
для проведения 

лабораторно-
практических занятий 

и занятий семинарского 
типа 

Аудитория 103э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 
Компьютер: Intel(R) Celeron(R) CPU 440 @ 
2.00GHz, проектор Mitsubishi 460U. 

 
 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint 
Security Standart Edition 
Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 
заведений, SunRav TestOfficePro 

 

Учебные аудитории 
для самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с 
выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 
G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения.  
Бездисковые терминальные станции 9 шт. с 

Microsoft Windows SL 8.1 

Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной 
аттестации 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА, Intel(R) Core(TM) i5-2400 

CPU @ 3.10GHz 
 

Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 

заведений, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open License 

64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint 

Security Standart Edition 
Educational, 1С:Предприятие 8. 

Комплект для учебных 
заведений, SunRav TestOfficePro 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic 

44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server 

Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 

Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 
Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 
2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 



    Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленности (профиля) «Управление 
предпринимательской деятельностью» 
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