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Рабочая программа дисциплины «Экономика в интегрированных структурах» разработана 

на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли маши-

ностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машинострое-

ния по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 

.
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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины – формирование системных знаний об экономике в интег-

рированных структурах как современной науке, изучающей поведение хозяйствующих субъектов 

в условиях интеграции и кооперации предприятий; развитие навыков систематизации и анализа 

производственной деятельности интегрированных структур, на основе отечественного и зарубеж-

ного опыта. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие компе-

тенции: 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3).  

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение видов интегрированных структур; современных тенденций развития интегриро-

ванных структур; экономических последствий организации и функционирования интегрирован-

ных структур; различных подходов к экономическому анализу и оценке деятельности интегриро-

ванных структур; 

- формирование умений анализировать современные тенденции развития интегрированных 

структур и их особенности; оценивать целесообразность и последствия создания интегрированных 

структур; использовать преимущества интегрированных структур для развития производственной 

деятельности предприятия; 

- формирование навыков экономического анализа и оценки интегрированных структур; ра-

боты с научной литературой и статическими данными для формирования аналитических ответов и 

информационных обзоров по экономике интегрированных структур 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 

- виды интеграции, концентрации и кооперации; 

- современные формы интегрированных структур; 

- экономические последствия появления и развития интегрированных структур; 

- экономическое моделирование и оптимизация интегрированных структур. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика в интегрированных структурах» относится к вариативной части 

блока Б1 (Дисциплины «модули») и является дисциплиной по выбору  (Б1,ДВ.10.2) при освоении 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль Экономика и управление на 

предприятиях  в отрасли машиностроения 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции (профиль подго-

товки бакалавров Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения) 

Код 

Наименование компетенции 
Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисцип-

лины (группы дисцип-

лин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты ра-

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

 Экономика предприятий 

и организаций. Произ-

водственная логистика. 

- 
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боты в соответствии с приня-

тыми в организации стандар-

тами. 

Планирование на про-

мышленных предпри-

ятиях.  

Основы предпринимательской деятельности. Эко-

номическая оценка инвестиций/Управление затра-

тами в промышленном производстве* 

Бюджетирование производственно-сбытовой дея-

тельности предприятий* 

 

*- дисциплины по выбору. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

знает: 

 сущность и современные тенденции развития интегрированных структур; 

 экономические последствия организации и функционирования интегрированных структур; 

 различные подходы к экономическому анализу и оценке деятельности интегрированных 

структур. 

умеет: 

 анализировать современные тенденции развитии интегрированных структур и их особенно-

сти; 

 оценивать целесообразность и последствия создания интегрированных структур; 

 использовать преимущества интегрированных структур для развития производственной 

деятельности предприятия. 

владеет: 

 навыками экономического анализа и оценки интегрированных структур; 

 навыками работы с научной литературой и статистическими данными для формирования 

аналитических отчетов и информационных обзоров по экономике интегрированных структур 

 
2.1. Дисциплинарная карта компетенций  

Код 

ПК-3 

Формулировка компетенции 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Код 

ПК-3.  

Б.ДВ.10.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность выполнять, обосновывать и представлять результаты расчѐтов экономи-

ческих разделов планов, для оценки современного уровня построения интегрирован-

ных структур в национальной и мировой экономке 

 

2.1.1 Требования к компонентному составу части компетенций для профиля «Эконо-

мика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения» 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины: 

знает: 

- (з1) различные подходы к экономическому 

анализу и оценке деятельности интегрирован-

ных структур; 

 

Лекции. 

Самостоятельная ра-

бота студентов по изу-

чению теоретического 

материала.  

 

Опрос. 

Текущая контрольная 

работа. 

Оценка за выполнение 

индивидуальных зада-
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- (з2) основные формы корпоративной интегра-

ции;  

- (з3) принципы, закономерности организации и 

развития интегрированных структур; 

- (з4) сущность и современные тенденции раз-

вития интегрированных структур; 

- (з5) методы и технологии разработки и реали-

зации стратегических решений в области фор-

мирования и управления интегрированными 

структурами; 

Подготовка к занятиям 

и диф. зачѐту 

ний (реферат) . 

Тестирование. 

Вопросы к диф.зачѐту  

 

умеет: 

- (у1) оценивать целесообразность и последст-

вия создания интегрированных структур;  

- (у2) анализировать факторы внешней и внут-

ренней среды, влияющие на принятие решении 

о кооперации и интеграции; 

- (у3) анализировать современные тенденции 

развития интегрированных структур и их осо-

бенности; 

- (у4) оценивать альтернативные варианты кор-

поративной интеграции и кооперации. 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным занятиям 

и дифференцирован-

ному зачету. 

 

Отчѐт по практиче-

ским работам.  

Вопросы к дифферен-

цированному  зачету. 

владеет:  

- (в1) навыками экономического анализа и 

оценки  интегрированных структур;  

- (в2) методами реализации основных управ-

ленческих функций; 

- (в3) навыками работы с научной литературой 

и статистическими данными для формирования 

аналитических отчѐтов и информационных об-

зоров по изучаемой дисциплине. 

 

Практические занятия  

Самостоятельная ра-

бота по подготовке к 

аудиторным занятиям 

и дифференцирован-

ному зачету. 

 

Отчѐт по практиче-

ским работам.  

Вопросы к дифферен-

цированному  зачету 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1., 3.2,3.3 

3.1. Очная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Эко-

номика интегри-

рованных струк-

тур Основные 

понятия.                                         

Тема 1. Введение в предмет 4 2 2 -  - 7 11  

Тема 2. Формы корпоративной интеграции 6 2 4 -  - 10 16  

Тема 3. Организация интегрированных структур 7 3 4 -  - 12 19  

Тема 4. Холдинговая форма интеграции 9 3 6 -  - 10 19  

Тема 5. Основы анализы и моделирования интег-

рированных структур 
6 2 4 - 2 - 12 19  

Итого по модулю: 32 12 20 - 2 - 51 85 2,36 

Мод 2 

Раздел 2. Страте-

гическое управ-

ление интегри-

рованными 

структурами. 

Международные 

стратегические 

альянсы. Интег-

рированные бан-

ковские струк-

туры. 

Тема 6. Стратегическое управление интегриро-

ванными структурами 
6 2 4 -  - 12 18  

Тема 7. Международные стратегические альян-

сы 
6 2 4 -  - 12 18  

Тема 8. Интегрированные банковские структу-

ры 
6 2 4 - 2 - 15 23  

Итого по модулю: 18 6 12  2 - 39 59 1,64 

Промежуточная аттестация: - - - - - 
Дифф. 

зачѐт 
- - - 

Итого за семестр: 50 18 32 - 4 - 90 144 4 
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3.1. Заочная форма обучения 

Номер 

учебно-

го моду-

ля 

Номер раздела 

дисциплины 
Номер темы дисциплины 

Количество часов и виды занятий 
Трудоѐм-

кость, 
Аудиторная (контактная) 

работа 
КСР 

Ито-

говый 

кон-

троль 

СР 
Все-

го 
Л ПЗ ЛР час ЗЕ 

Мод 1 

Раздел 1. Эко-

номика интегри-

рованных струк-

тур Основные 

понятия.                                         

Тема 1. Введение в предмет 1 0,5 0,5 -  - 11 12  

Тема 2. Формы корпоративной интеграции 1 0,5 0,5 -  - 13 14  

Тема 3. Организация интегрированных структур 1,5 1 0,5 -  - 16 17,5  

Тема 4. Холдинговая форма интеграции 1 0,5 0,5 -  - 14 15  

Тема 5. Основы анализы и моделирования интег-

рированных структур 
1,5 0,5 1 - 1 - 16 18,5  

Итого по модулю: 6 3 3 - 1 - 70 77 2,14 

Мод 2 

Раздел 2. Страте-

гическое управ-

ление интегри-

рованными 

структурами. 

Международные 

стратегические 

альянсы. Интег-

рированные бан-

ковские струк-

туры. 

Тема 6. Стратегическое управление интегриро-

ванными структурами 
2 1 1 -  - 17 19  

Тема 7. Международные стратегические альян-

сы 
2 1 1 -  - 17 19  

Тема 8. Интегрированные банковские структу-

ры 
2 1 1 - 1 - 22 25  

Итого по модулю: 6 3 3  1 - 56 63 1,75 

Промежуточная аттестация: - - - - - 
Дифф. 

зачѐт 
- 4 0,11 

Итого за семестр: 12 6 6 - 2 4 126 144 4 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Перечень тем практических занятий 

Таблица 3.4 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 Тема 2 Определение и ранжирование факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на интеграцию и кооперацию предприятий.  

2 Тема 3-4 Сравнительный анализ характеристик различных форм организаций ин-

тегрированных структур. 

3 Тема 3-4 Сравнительный анализ характеристик различных форм организации ин-

тегрированных структур 

4 Тема 5 Применение выбранной системы показателей, для определения степени 

интеграции. 

5 Тема 6 Разработка и реализация стратегических решений, на примере дейст-

вующих интегрированных структур 

6 Тема 7 Формы международных стратегических альянсов. Функциональные и 

неформальные соглашения. Альянсы с долевым участием. Совместные 

предприятия. Международные альянсовые сети. 

7 Тема 8 Понятие современной интегрированной банковской структуры. Внеш-

няя и внутренняя среда современной ИБС. Организационные элементы 

международной банковской группы: представительство, банковский 

филиал, дочерний и ассоциированный банки. Банковские холдинговые 

компании. Особенности международного регулирования ИБС. 

 

 
 

3.4. Перечень тем лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 
4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины. 

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела. 

3. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периоди-

ческой научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на 

лекции. 
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4.1 .Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1. 1 Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 4 

Тема 2 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 4 

Изучение теоретического материала по теме. 5 

Тема 3 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 5 

Изучение теоретического материала по теме. 6 

Тема 4 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  6 

Изучение теоретического материала по теме 3 

Тема 5 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  7 

Изучение теоретического материала по теме 6 

Тема 6 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  6 

Изучение теоретического материала по теме 6 

Тема 7 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  6 

Индивидуальное задание (реферат) 6 

Тема 8 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  6 

Индивидуальное задание (реферат) 10 

 Итого:  

в АЧ/ в ЗЕ 

 

92 / 2,55 

 

Таблица 4.1.2  Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

Тема 1 Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 5 

Тема 2 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 6 

Изучение теоретического материала по теме. 7 

Тема 3 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме. 8 

Изучение теоретического материала по теме. 8 

Тема 4 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  7 

Изучение теоретического материала по теме 7 

Тема 5 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  8 

Изучение теоретического материала по теме 8 

Тема 6 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  9 

Изучение теоретического материала по теме 8 

Тема 7 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  9 

Индивидуальное задание (реферат) 8 

Тема 8 
Подготовка к аудиторным занятиям по теме  10 

Индивидуальное задание (реферат) 12 

 Итого:   
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в АЧ/ в ЗЕ 126 / 3,5 

 

 

4.2.1. Темы самостоятельного изучения теоретического материала 

Таблица 4.2. – Темы самостоятельного изучения теоретического материала 

Номер темы 

дисциплины 

Темы самостоятельного изучения теоретического мате-

риала 

1 2 

Тема 2 Факторы, влияющие на кооперацию бизнеса. 

Тема 3 
Принципы корпоративного управления интегрированными 

структурами 

Тема 4 
Сравнительный анализ характеристик элементов структуры 

холдинга 

Тема 5 
Стратегические и экономические принципы моделирования 

интегрированных структур 

Тема 6  
Методы организации моделей управления интегрированны-

ми структурами 

Тема 7 

Написание реферата на темы: 

1) Сравнительный анализ характеристик различных 

форм организации интегрированных структур. 

2) Формы и отличительные черты международных стра-

тегических альянсов 

3) Международные альянсы 

Тема 8 

Написание реферата на темы: 

1) Финансово промышленные группы в РФ 

2) Финансово промышленные группы в СНГ 

3) Методы оценки социально-экономической эффектив-

ности интегрированных структур 

4) Цепочка приращения стоимости в интегрированных 

структур по отраслям  

 

Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Лекция. 

Практические задания. 

Индивидуальные задания (реферат) 

На лекционных занятиях преподаватель читает теоретический материал, который 

сопровождается практическими примерами, позволяющими студентам полнее освоить 

тематический материал. В конце каждого лекционного занятия, студентам выдается занятие на 

следующую лекцию и список литературы на его выполнение. 

Практические занятия проводятся в форме выполнения индивидуальных и групповых 

практических заданий. В конце каждого практического занятия студентам выдается задание на 

следующее занятие и список литературы для подготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств 

5.1 Текущий контроль заданных  дисциплинарных компетенций 

Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

в следующих формах: 
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- текущая контрольная работа; 

- отчѐт по практическим работам; 

 5.2 Промежуточный контроль заданных  дисциплинарных компетенций 

Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

в следующих формах: 

- выполнение индивидуальных заданий (реферат); 

- тестирование (модуль 1,2). 

 5.3  Промежуточная аттестация 

А) дифференцированный зачѐт 

Дифференцированный зачѐт проводится в устной форме. Допуск к промежуточной атте-

стации осуществляется по результатам текущего и промежуточного контроля. Условиями до-

пуска являются успешная сдача всех индивидуальных заданий и положительная интегральная 

оценка по результатам текущего и промежуточного контроля. 

 

Б) экзамен (проводится в группах заочной формы обучения, реализуемой в ускоренные 

сроки) 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретических 

вопроса и одно практическое задание. 

Экзаменационная оценка выставляется с учетом результатов текущего и промежуточного  

контроля. 

 

Фонды оценочных средств, включающие расчѐтные задания, тесты и методы оценки, кри-

терии оценивания, вопросы для подготовки к дифференцированному зачѐту (экзамену, пере-

чень контрольных точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить 

результаты освоения данной дисциплины, входят в состав РПД на правах отдельного докумен-

та. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

С
ем

е
ст

р
ы

 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

Библиографическое описание издания 

(автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во  

экз. в 

библ. 

О
сн

о
в

н
о
й

 л
ек

т
о
р

 

3
8
.0

3
.0

1
 Э

к
о
н

о
м

и
к

а
 

8 30 

Основная литература 

1.Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организа-

ции) [Текст] : учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - 

М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 

2013. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-

ров). 

Электронные ресурсы 

1.Экономика и управление на предприятии: учебник 

для бакалавров/ А.П. Агарков [и др.]. — Электрон. 

версия учебника. — М.: Дашков и К, 2017.— 400 c.— 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60632, по 

IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ.     

2.Быкова М.А. Логистическое управление интегри-

рованными структурами в условиях риска: моногра-

фия/ М.А. Быкова.— Электрон. версия научного из-

дания. — М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 

2012.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8366, по IP-

адресам компьютер. сети ПНИПУ.     

3.Афонин А.М. Развитие интегрированных систем 

управления в промышленности: монография/ Афо-

нин А.М., Громова Т.Н., Царегородцев Ю.Н.— Элек-

трон. версия научного издания.— М.: Московский 

гуманитарный университет, 2013.— 127 c.— Режим 

доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22462, по 

IP-адресам компьютер. сети ПНИПУ.     
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Ч
у
р
си

н
а 

Ю
.А

. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60632
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8366
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22462
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Периодические издания 

1.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки 

[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив но-

меров 2010-2016 гг. – Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/ , свободный. 

2.Экономика и управление: научный жур-

нал/Учредитель ЧОУ ВО Санкт-Петербургский акаде-

мический университет. – Архив номеров в фонде ОНБ 

ЛФ ПНИПУ  2013-2016 гг. 

3.РЭЖ. Российский экономический журнал: общеэко-

номическое много профильное научно-практическое 

издание/ Учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа».  – Архив но-

меров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2008-2011 гг. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                  (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _0,35 экз/обуч. 

(число, месяц, год)          (экз. на 1 обучаемого) 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база данных 

электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – 

Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
2. Электронная библиотечная система Библиокомплектатор http://www.bibliocomplectator.ru/  

3. ЭБС Юрайт www.biblio-online.ru 

4. ЭБС Лань www.e.lanbook.com 

5. www.2buh.ru (информационный портал для бухгалтера, экономиста, аудитора, и финансо-

вого менеджера) 

6. www.allmedia.ru (Российский деловой портал информационной поддержки предпринима-

тельства) 

7. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

8. www.economicus.ru (экономический портал. Предоставление качественной информации) 

9. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

10. www.eup.ru (экономика и управление на предприятиях – научно-образовательный портал) 

11. www.finansy.ru (доступная для скачивания или просмотра экономическая литература) 

12. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

13. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

14. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периоди-

ка) 

 

 

 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.2buh.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://www.public.ru/
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6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

Таблица 6.2 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

71. Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 

Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер ау-

дитории 

1.  

Кабинет товароведе-

ния и экспертизы по-

требительских това-

ров: 

кафедра ГСЭ 306 А 30 36 

 

8.2Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Доска аудиторная для написания мелом 

Проектор BenQ MX503 

Колонки Sven 

Системный блок 

Экран настенный 

Монитор 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

306 А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 


