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1 Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения дисциплины «Производственный менеджмент» 

являются приобретение знаний, умений в области управления 

производственными системами и основными производственными 

процессами, формирование системы знаний, позволяющих вести 

профессиональную деятельность и выполнять работу в соответствии с 

программой подготовки бакалавра менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку: 

- «Программа прикладного бакалавриата» относится к вариантной 

части обязательной дисциплины: Б1.В.ОД.4. 

Рабочая программа составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7.  

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Б.1Б.2. -Институциальная экономика; 

2) Б.1.Б.3. -Математика; 

3) Б.1.Б.5.  - Теория менеджмента; 

4) Б.1.Б.9. – Правоведение. 

 

Знания:  

 законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 категории, концепции, предмет и ключевые темы 

институциональной экономики;  

 метод институционального анализа и основные методы 

институциональной политики государства; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного пла-

нирования; 

 типы организационных структур, их основные параметры и прин-

ципы их проектирования; 

 

Умения: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 организовать работу исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных видов деятельности, работ. проектов; 
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 разрабатывать системы внутреннего документооборота 

организации; 

 характеризовать статику и динамику институциональной среды; 

 пользоваться институциональным анализом; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией 

организации. 

 

Навыки: 

 профессионального применения законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих общественно-

производственные отношения; 

 формирования организационной и управленческой структуры 

организации; 

 контроля деятельности подразделений, команд работников; 

    участия в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения. рабочей команды; 

 проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей и подготовка информационных обзоров. 

    

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Б1.Б.16. — Управление человеческими ресурсами; 

2) Б1.Б.17. — Стратегический менеджмент; 

3) Б1.Б.21. —Бизнес-планирование; 

4) Б1.В.ОД.7. —Организационное проектирование; 

5) Б1.В.ДВ.15.1. — Управление проектами. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3, ОК-4; ОК-6; 

ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-17. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

производственные отношения; 

 модели и методы текущего и оперативного планирования; 

 методы и виды организационно-технологических моделей 

производства; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных 

целей; 
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 основы организации мониторинга производственных процессов. 

2) Уметь: 

 анализировать факторы внутренней и внешней среды 

организации и их влияние на производственные процессы для 

принятия управленческих решений; 

 формировать организационно-управленческую структуру 

организации; 

 формулировать стратегические управленческие задачи на основе 

современных методов и передовых научных достижений; 

 использовать современные концепции организации в 

операционной деятельности и быть готовым к их применению. 

 

3) Владеть:  

 методами разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной производственной стратегии организации; 

 принципами организации производственного процесса; 

 методами управления производственными ресурсами 

организации; 

 методами выявления организационных резервов;  

 критериями и показателями эффективности управления для 

оценки достижений организации; 

 методическими основами определения эффективности систем 

управления производством; 

 современными принципами планирования и управления; 

 методами межфирменной организации производства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8__ зачетных единиц, _288__ 

часа. 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

1 Сущность 

производ-

ственного ме-

неджмента. 

Предмет изучения произ-

водственного менеджмента. 

история развития. Объект 

изучения дисциплины. 

Субъекты управления. 

Понятия производства и 

производственной системы. 

Типология организации. 

Состав и взаимосвязь про-

изводственных факторов. 

Содержание производ-

ственного менеджмента. 

4 

3 

11 

1 

2 

15 

Л 

ПЗ 

СР, К 

2 Содержание и 

виды произ-

Понятия и виды производ-

ственных процессов. Про-
3 

2 

2 

1 

Л 

ПЗ 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

водственных 

процессов. 

 

 

 

изводственный цикл, его 

длительность и пути сокра-

щения. Структура произ-

водственного цикла. Виды 

движения материальных 

потоков, их характеристика 

и область применения 

13 15 СР, К 

3 Управленче-

ские решения 

в производ-

ственном ме-

неджменте. 

 

Целевые параметры произ-

водственного менеджмента. 

Характеристика принимае-

мых решений. Показатели 

оценки и методы принятия 

управленческих решений 

6 

8 

15 

2 

2 

25 

Л 

ПЗ 

СР, К 

4 Стратегия 

процессов ор-

ганизации. 

 

Понятие стратегии процес-

сов и их разновидность. Ти-

пы производства, факторы, 

определяющие тип произ-

водства. Характеристика 

различных типов организа-

ции производства. Методы 

организации производства. 

5 

4 

23 

1 

1 

30 

Л 

ПЗ 

СР, К 

5 Стратегия 

размещения в 

производ-

ственном ме-

неджменте. 

 

Понятие стратегии разме-

щения. 

Выбор место расположения 

организации, факторы вы-

бора, уровни и методы вы-

бора места расположения. 

Формирование простран-

ственной сети поставщиков. 

Пространственная плани-

ровка организации. 

6 

4 

8 

2 

1 

15 

Л 

ПЗ 

СР, К 

6 Производ-

ственная 

мощность 

предприятия. 

 

Производственная мощ-

ность, исходные данные для 

расчета производственной 

мощности, показатели из-

мерения 

6 

9 

14 

2 

3 

24 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

 

7. Агрегатное 

планирование 

в организа-

ции. 

 

Задачи и виды производ-

ственного планирования. 

Сущность, место агрегатно-

го планирования в системе 

производственного плани-

рования. Формирование 

производственной про-

граммы. Методы агрегатно-

го планирования. 

Техника дезагрегирования в 

агрегатном планировании. 

10 

16 

19 

2 

4 

39 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

8. Управление 

запасами. 

Сущность и виды запасов. 

Решения в управлении за-
11 

16 

3 

5 

Л 

ПЗ 
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№ 

разде

ла 

Наименование 

(тема) раздела 
Содержание раздела 

Количество часов 
Вид 

учебного 

занятия 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

 

 
пасами при независимом 

спросе: оптимальный объем 

заказа, точка заказа, страхо-

вой запас. Система управ-

ления запасами. Задачи и 

процесс планирования про-

изводственных запасов. 

Выбор системы управления 

запасами. 

31 50 СР, К 

 

9. Оперативное 

планирование 

производства. 

 

Задачи и место оперативно-

го планирования в системе 

производственного плани-

рования. Типы систем опе-

ративного планирования 

производства. Методы и 

формы организации произ-

водственного процесса. 

Расписание в производ-

ственном менеджменте, ти-

пы методов составления. 

Оперативное планирование 

серийного производства. 

4 

5 

15 

2 

2 

20 

Л 

ПЗ 

СР, К 

 

10. Организация 

поточных 

производств. 

 

Понятие и виды поточного 

производства. Условия ор-

ганизации поточных линий. 

Особенности организации 

различных видов поточных 

производств. 

3 

5 

9 

1 

1 

15 

 

Л 

ПЗ 

СРС, К 

 итого  288 288  

К видам учебной работы отнесены: лекции (Л), практические занятия (ПЗ), 

контроль (К), коллоквиумы, самостоятельная работа (СР),  

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр  

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144 288 

Аудиторная работа: 60 70 130 

Лекции (Л) 30 28 58 

Практические занятия (ПЗ) 30 42 72 

Самостоятельная работа /контроль: 48/36 74/- 122/36 

Курсовая работа (КР)  40 40 

Расчетно-графическое задание (РГЗ 20  20 

Реферат (Р) 10  10 

Самостоятельное изучение разделов 18 34 52 

Подготовка и сдача экзамена 36  36 
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Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр  

Всего, часов 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 
3 

семестр 

4 

семестр  

Всего, часов 

Общая трудоемкость 144 144  288  

Аудиторная работа: 20 20 40 

Лекции (Л) 10 8 18 

Практические занятия (ПЗ) 10 12 22 

Самостоятельная работа/контроль: 124/- 111/13 235/13 

Курсовая работа (КР)  50 50 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) 30  30 

Реферат (Р) 10  10 

Самостоятельное изучение разделов 84 61 145 

Подготовка и сдача экзамена  13 13 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен  

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Производственный менеджмент» 

используются следующие образовательные технологии: 

При проведении лекционных занятий используются компьютерные 

технологии, обеспечивающие проведение мультимедийных лекций.  

В рамках самостоятельной работы студенты решают расчетно-

графическое задание, проводят расчеты по заданным темам, подготовку 

рефератов, презентаций.  

5.1 Разработка проекта «План снабжения предприятия материалами» 

(учебная ситуация на условных данных). 

5.2 Участие студентов в научно-практической конференции. 

5.3 Участие в студенческих конкурсах реферативных работ, 

проводимых в КФ СПбГАУ. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий составляют не 

менее 30% от всех аудиторных нагрузок. 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 с помощью технических средств и информационных систем; 

 самоконтроль. 
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Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий 

(расчетно-графических заданий, контрольных работ, эссе, и т. п.), проверку 

конспектов.  

Компьютерный контроль осуществляется в форме тестирования. С 

применением компьютерных технологий может осуществляться и 

самоконтроль. 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, комбинированный, взаимный);  

 контрольные задания и работы; 

 коллоквиум; 

 выступление на учебной конференции; 

 презентации средствами мультимедиа;  

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

 

6.1 Тематика рефератов 

 

1.Планирование объема, ассортимента и качества промышленной про-

дукции на предприятии по переработки сельскохозяйственной продукции в 

современных условиях.  

2.Организация и управление производственным процессом на пред-

приятии по производству продукции растениеводства. 

3.Организация и управление производственным процессом на пред-

приятии по производству продукции животноводства. 

4.Исследования взаимозависимости производственной мощности пред-

приятия и рыночного спроса. 

5.Стратегия размещения сельскохозяйственного производства. 

6.Особенности формирования производственной структуры предприя-

тия в условиях рыночной экономики. 

7.Производственная программа предприятия, этапы ее разработки и ее 

выполнение. 

8.Производственная программа, как основа агрегатного планирования в 

организации. 

9. История развития   производственного менеджмента. 

10.Организационные структуры управления предприятием в рыночной 

экономике. 

11.Организация, производительность и оплата труда на предприятии. 

12.Оперативное управление производством и операциями. 

13.Правовые и организационно правовые формы организации, их ана-

лиз, слабые и сильные стороны с точки зрения бизнеса. 

14. Проектирование продукции и услуг. 

15.Значение и задачи стандартизации и сертификации продукции. 

16. Пути снижения материалоемкости промышленной продукции.  

17.Планирование производительности труда в новых условиях хозяй-
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ствования.  

18. Оценка амортизационной политики предприятия в условиях ры-

ночной экономики.  

19.Формирование затрат на производство на предприятиях всех орга-

низационно-правовых формах.  

20.Методические основы калькулирования себестоимости продукции 

на предприятии.  

21.Резервы снижения себестоимости продукции на предприятии. 

22.Оптимизация использования оборудования на предприятии.  

23.Запасы, их назначение и оптимальное соотношение. 
 

6.2 Тематика курсовых работ 

1.Оперативное управление производством и регулирование хода вы-

полнения производственного процесса. 

2.Организация и управление процессом материально – технического 

обеспечения производства.   

3.Стратегия процесса организации охраны труда на предприятии. 

4.Методика расчета экономической эффективности производства от 

внедрения новой техники в растениеводстве. 

5.Оперативно-производственное планирование производства ремонт-

ных работ оборудования в животноводстве. 

6.Экономические и производственные риски в растениеводстве. 

7.Экономические и производственные риски в животноводстве. 

8.Особенности производственного планирования при переработке зер-

на. 

9.Организация работы по сертификации продукции на предприятии. 

10.Экономическая стратегия предприятия по обеспечению конкуренто-

способности продукции. 

11.Организация эффективной работы планово-экономического отдела 

предприятия. Формирование критериев эффективности. 

12.Управление производительностью.  

13. Производственная программа предприятия и методы ее расчета. 

14. Оперативное управление производством. 

   15.Формы организации производства. 

16. Управление совершенствованием организационной и производ-

ственной структурами на предприятии. 

17. Содержание системы менеджмента на предприятии и пути ее со-

вершенствования. 

18. Управление рисками в системе производственного менеджмента. 

19. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня 

производства. 

20. Управление материальными ресурсами и запасами предприятия. 

21. Сравнительный анализ развития взглядов на управление школы 

научного менеджмента и административного управления. 

22.Ситуационный подход в управлении организацией. 

23.Рационалистско-адаптивный подход к проблеме изменений ор-
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ганизации во внешней среде.  

24.Эффективность процессного подхода управления организацией. 

25. Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффектив-

ности (КПЭ) на предприятии.  

 

6.3 Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

1.Главная задача контроля состоит:  

а). определение наиболее эффективной деятельности организации; 

б). определение причин возникновения ошибок и возможных путей вы-

хода из сложившегося состояния; 

в). определение целей и задач деятельности организации.   

 

2.Ситуация, когда на одну и ту же сумму денег по прошествии некото-

рого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде назы-

вается: а). дефицит; б). профицит; в) стагнация; г) инфляция.  

 

3. В экономике — укрупнение денежной единицы страны без изменения 

её наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и 

придания большей полноценности деньгам, называется: 

а). пожертвования; б). деноминацией; в). помощь; г). субсидии. 

 

4.Что относится к факторам производства:  

а) труд, производственные основные фонды, производственные оборот-

ные фонды; 

б) производственные основные, производственные необоротные фонды; 

в) амортизация, труд, необоротные фонды; г). все ответы верны. 

 

5.Предприятия по типу производственных процессов классифицируют-

ся: а) транспортные, торговые; б) мелкие средние, крупные; 

в) массовые, серийные, единичные;  

г) универсальные, специализированные. 

 

6.Какие существуют методы агрегатного планирования? 

а) метод точки окупаемости; б) метод расчета покрытия затрат; 

в) метод производственной программы оптимизации; 

г) все верно. 

 

7.Рост цен на продукцию АПК в последние годы вызван: 

а) увеличением стоимости топлива; 

б) стоимость зеленых технологий для производства биотоплива; 

в) повышение покупательной способности; 

г) все вышеперечисленное. 

 

8.Важный элемент публичных компаний: 

а). стабильная дивидендная политика; 
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б). информация о налоговых претензиях; 

в). участие в государственных инвестиционных проектах; 

г). участие в благотворительности. 

 

9.Сущность управления подсистемами состоит в следующем:  

а) разработка и реализация общей стратегии и направлений операцион-

ной деятельности предприятия; 

б) разработка и внедрение операционной системы, включая разработку 

производственного процесса, решение о местонахождении производственных 

мощностей, проектирование предприятия; 

в) планирование и контроль текущего функционирования системы; 

г) все ответы верны. 

 

10. Повышение покупательной способности местной валюты, что про-

является в снижении индекса цен, называется: 

а) инфляция; б) дефицит; б) дефляция; в) стагнация. 

   

6.4 Вопросы для подготовки к зачету (3 семестр) 

 

1. Понятие управления, объекты и субъекты управления. 

2. Система управления и его составляющие. 

3. Законы, закономерности и принципы менеджмента. 

4. Производственный менеджмент в условиях рыночной экономики. 

5. Основные принципы формирования организационной структуры 

предприятия. 

6. Понятие и сущность организации. 

7. Законы и принципы организации. 

8. Структура, виды и типы организации. 

9. Состав и взаимосвязь производственных факторов. 

10. Ритм производства и производственный цикл. 

11. Операционный цикл. 

12. Технологический цикл. 

13. Техническая подготовка производства. 

14.. Производственный цикл и его длительность. 

15. Современные подходы к управлению производством. 

16. Сущность деятельности менеджера. 

17. Уровни управления производством. 

18. Предприимчивость менеджера. 

19. Функция организации. 

20. Размещение предприятия. Методы выбора. 

21. Мотивация. 

22. Методы и модели принятия решений о размещении. 

23. Производственная структура предприятия и ее элементы. 

24. Принципы рационального размещения подразделений предприятия. 

25. Формы специализации подразделений предприятия. 

26. Производственная структура подразделений предприятия. 



12 

   

27. Предмет производственного менеджмента, методы и задачи.  

28. Объект и субъект производственного менеджмента. 

 

 

6.4 Вопросы для подготовки к экзамену (4 семестр) 

 

1. Производственный менеджмент как вид управления предприятием.  

2. Школа научного управления. Основные представители. 

3.Структура и содержание системы управления организации. 

4. Понятие производственной системы. Содержание производственного 

менеджмента. 

5.Типы организаций, их классификация. Основные характеристики. 

6. Состав и взаимодействие производственных факторов. 

7. Понятие производственного процесса: основные категории, инстру-

менты, принимаемые при проектировании производственного потока. 

8. Производственный цикл изготовления изделий. Структура, характери-

стики производственного цикла.  

9. Виды движения предмета труда в процессе производства. 

10. Подготовка производства: цели, содержание. 

11. Оценка и выбор управленческих решений. 

12. Стратегия производственных процессов. Их разновидность. 

13. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 

14. Методы и формы организации производственных процессов. Совре-

менные формы интеграции организаций. 

15. Производственная мощность, методика определения, показатели ис-

пользования. 

16. Понятие пространственной организации производства. Размещение 

предприятия – понятие, особенности подхода, методы решения задач разме-

щения. 

17. Место расположения организации. Выбор места расположения, ме-

тоды определения свободного выбора места расположения организации. 

18. Модели и методы принятия решений о размещении организации. 

19. Метод платежная матрица, построение дерева решений. 

20. Этапы проектирования производственной системы, их характеристи-

ка.  

21. Порядок формирование пространственной сети поставщиков.  

22. Размещение оборудования. 

23. Задачи и виды производственного планирования. 

24. Содержание агрегатного планирования. 

25. Формирование производственной программы. 

26. Методы агрегатного планирования.  

27. Анализ точки окупаемости. Понятие дезагрегирования в агрегатном 

планировании. 

28. Задачи и виды производственного планирования. 

29. Постоянные, переменные и общие издержки. Прямые и косвенные 
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затраты. 

30. Понятие производственной программы, ее место в общем плане 

предприятия.  

31. Основные разделы и технико-экономические показатели производ-

ственной программы. 

32.Этапы разработки производственной программы. 

33. Формирование производственной программы цеха. 

34. Списочная численность работников предприятия. Средняя числен-

ность и среднесписочная численность, порядок определения. 

35. Состав фонда оплаты труда, Порядок расчет среднемесячной зара-

ботной платы на одного среднесписочного работника и на одного работника.  

36. Тарифная система форм оплаты труда; системы премирования работ-

ников. 

37. Сущность и виды запасов. 

38. Решения в управлении независимыми запасами. 

39. Система управления запасами при независимом спросе. 

40. Планирование зависимых производственных запасов. 

41. Система учета в управлении запасами. 

42. Классификация производственных запасов. Решения в управлении 

запасами. 

43. АВС анализ, сущность, политика управления запасами, базирующая-

ся на АВС – анализе. 

44. Затраты на ведение запасов. Оптимальное соотношение затрат. 

45. Управление рисками. 

46. Социальная ответственность. 

46. Этика управления. 

47. Задачи оперативного планирования производства. 

48. Типы систем оперативного планирования. 

49. Назначение и виды расписаний в производственном менеджменте. 

50. Составление расписания для индивидуальных процессов. Элементы 

сетевого графика. 

51. Оперативное планирование серийного производства. Расчет опти-

мального размера партии деталей. 

52. Понятия и виды поточных производств. 

53. Условия организации и параметры поточных линий. 

54. Особенности организации различных видов поточных производств. 

55. Содержание и задачи производственной инфраструктуры. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Основная литература: 

 

1.Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - 
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(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Менеджмент : практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; авт.-сост. Л.И. Горбенко, О.А. Борис. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 132 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459095. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1) Интернет-портал Правительства РФ http://www.government.ru/ ; 

2) Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ ; 

3) Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru/ru/ ; 

4) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ ; 

5) Справочно-консультационная система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru /; 

6) Электронная библиотека учебников,  http://studentam.net/ ; 

7) AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/ ; 

8) Миркин.Ру - финансовая электронная библиотек 

http://www.mirkin.ru ; 

9) Economics: Экономическая библиотека 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 ; 

10) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library . 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по 

проведению учебных занятий: МУ по выполнению курсовой работы, МУ по 

выполнению реферата, МУ для самостоятельной работы студентов, МУ по 

выполнению контрольной работы (расчетно-графической), ФОС.  

Лекционные занятия проводятся с применением курса лекций, 

составленных в соответствии с планами, представленные в данной рабочей 

программе. На семинарских и практических занятиях используются задания 

настоящей рабочей учебной программы. 

Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий 

для проведения учебных занятий. 

Проведение занятий по дисциплине не требует специализированных 

аудиторий и учебно-лабораторного оборудования. Вместе с тем лекционные 

занятия могут проводиться с применением проектора или в специально 

оборудованных аудиториях. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://www.government.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://studentam.net/
http://www.aup.ru/library/
http://www.mirkin.ru/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://window.edu.ru/window/library


15 

   

При чтении лекций, обсуждении на семинарах, представлении отчетов 

студентов о проделанной самостоятельной работе и в иных случаях могут 

применяться мультимедийные технические средства, которыми оборудованы 

аудитории 1, 22 27, 28, актовый зал.   

Текущий, промежуточный, рубежный контроль при помощи 

тестирования, а также доступ к любым материалам курса может 

осуществляться в компьютерных классах: ауд. 22, 28. 
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