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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации

разработанных проектов, планов, программ  

ПСК-7 способностью применять методы оценки отдельных активов и стоимости

предприятия в целом, управления стоимостью бизнеса с целью выявления

ключевых стратегических направлений роста стоимости и определения

возможных источников формирования капитала хозяйствующих субъектов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проводить анализ деятельности предприятий;  

  

- анализ управления основным и оборотным капиталом;  

  

- анализ использования трудовых ресурсов;  

  

- анализировать стратегию организаций (предприятий);  

  

- разрабатывать маркетинговую и товарную стратегии организации (предприятия);  

  

Разрабатывать разделы и показатели плана развития;  

  

- проводить анализ бухгалтерского баланса и эффективности деятельности предприятия;  

  

- анализировать реформирование налогообложения предприятий.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.05.01 "Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 66 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Производственное

предприятие - основа экономики.

3 2 4 0 4

2.

Тема 2. Предпринимательство:

формы, виды.

3 2 4 0 4

3.

Тема 3. Производственная

структура предприятия

3 2 4 0 4

4.

Тема 4. Производственный

процесс и принципы его

организации.

3 4 4 0 4

5.

Тема 5. Продукция предприятий и

ее конкурентоспособность и цена

3 2 4 0 8

6.

Тема 6. Производственная

программа и производственная

мощность предприятия

3 4 4 0 4

7.

Тема 7. Основные фонды

предприятия

3 2 4 0 10

8.

Тема 8. Оборотные фонды и

оборотные средства

3 4 4 0 6

9. Тема 9. Трудовые ресурсы 3 4 2 0 6

10.

Тема 10. Производственное и

финансовое планирование и

бизнес-план предприятия

3 4 2 0 10

  Итого   30 36 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Производственное предприятие - основа экономики.

Сущность производственного предприятия как самостоятельного хозяйственного субъекта, его внутренняя и

внешняя среда. Задачи действующего предприятия.

Функции производственного предприятия.

Предпринимательские права и обязанности предприятия.

Классификация предприятий. Основные признаки классификации предприятий: отраслевая и предметная

специализация, структура производства, мощность производственного потенциала (размер предприятия).

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятия.

Создание и юридическое оформление нового предприятия. Факторы, определяющие образование новых

предприятий и расширение действующих.

Документы, фиксирующие создание предприятия.

Реорганизация и прекращение деятельности предприятия. Причины прекращения деятельности или

перестройки работы предприятия.

Тема 2. Предпринимательство: формы, виды.

Понятие предпринимательства. Закон РФ ?О предприятии и предпринимательской деятельности?. О

содержании понятия ?предпринимательство?.
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Цели предпринимательства: производство товаров и услуг, доход, престиж, развитие бизнеса.

Этапы развития предпринимательства.

Сфера предпринимательства: производство, коммерция, финансы, интеллектуальный комплекс.

Формы предпринимательства. Объективные условия выбора формы предпринимательства: сфера деятельности,

наличие денежных средств, достоинства тех или иных форм предприятий, состояние рынка.

Товарищества. Формы товарищества: полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное товарищество).

Общество с ограниченной ответственностью, характеристика и условия создания.

Акционерное общество: характеристика, условия создания, формирование уставного капитала. Виды акций

акционерного общества: именная, на предъявителя, простые акции, привилегированные акции. Реквизиты

акций.

Управление акционерным обществом. Органы управления: общее собрание акционеров, правление,

наблюдательный совет.

Малое предпринимательство. Условия отнесения предприятий к малым. Государственная поддержка малого

предпринимательства. Формирование малого бизнеса.

Крупномасштабное предпринимательство, его достоинство.

Предпринимательские ассоциации и союзы. Основы их создания, характеристика, виды: холдинговая компания,

финансово-промышленные группы.

Формы управления крупными диверсифицированными объединениями.

Местное ассоциативное предпринимательство: территориальные межотраслевые объединения (ТМО),

консорциумы, синдикаты, промышленные узлы.

Тема 3. Производственная структура предприятия

Понятие производства и производственная структура. Типы производственной структуры. Общая структура

предприятия.

Общая структура предприятия. Производственные подразделения и подразделения, обслуживающие

работников.

Характеристика основных, подсобных и непроизводственных цехов. Характеристика производственных участков:

основных и вспомогательных.

Сравнительная характеристика типов производства: единичного, серийного, массового.

Тема 4. Производственный процесс и принципы его организации.

Формирование производственного процесса. Характеристика производственного процесса.

Проектирование производственного процесса. Этапы проектирования, их характеристика.

Производственный цикл. Структура производственного цикла. Экономическая функция производственного

цикла.

Типы производства: массовое, серийное, единичное, смешанное.

Организация обслуживания производственного процесса. Функции и задачи обслуживания.

Формы организации производства передачей предметов труда, параллельная и параллельно-последовательная.

Тема 5. Продукция предприятий и ее конкурентоспособность и цена

Понятие и показатели качества продукции.

Управление качеством продукции. Новая стратегия в управлении качеством.

Качество и конкурентоспособность продукции. Критерии оптимальности показателей конкурентоспособности:

глобальный, локальный, внешний, внутренний.

Показатели конкурентоспособности предприятий. Оценка конкурентоспособности предприятий и товара

матричным методом.

Стандартизация продукции. Государственная система стандартизации Российской Федерации, нормативные

документы по стандартизации.

Сертификация продукции. Закон РФ ?О сертификации продукции и услуг?. Обязательная и добавочная

сертификация продукции.

Закон РФ ?О защите прав потребителей?.

Схемы сертификации.
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Правовое регулирование качества продукции: Указы президента РФ, Акты Правительства РФ, Акты

государственных региональных органов и органов местного самоуправления, ведомственные акты.

Сущность цены. Ценообразующие факторы. Принципы ценообразования на различных типах рынка.

Виды цен.

Формирование ценовой политики организации (предприятия).

Тема 6. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Понятие производственной программы предприятия. Основные принципы, методы и порядок формирования

объема производства (работ, услуг) по предприятиям различных форм собственности: казенные,

акционированные, совместные, частные и др.

Основные разделы плана производства и показатели измерения: натуральные, условно-натуральные, двойные,

стоимостные, качественные. Влияние производственной программы и нормативной базы на экономическую

эффективность производства.

Основные методы и факторы определения потребности в средствах производства и предметах потребления.

Роль материальных балансов. Расширение использования нормативного метода определения потребности в

продукции и пути его совершенствования. Прямые договорные связи как основа разработки производственной

программы. Особенности разработки производственной программы в отдельных отраслевых группах и отраслях.

Обоснование производственной программы производственными мощностями, сырьевыми,

топливно-энергетическими и трудовыми ресурсами. Увязка производственной программы с другими разделами

плана.

Понятие производственной мощности, ее виды. Методика расчета среднегодовой мощности. Факторы,

определяющие производственную мощность. Методика расчета фонда времени работы оборудования в отраслях

непрерывного и прерывного процессов производства. Расчет производственной мощности цеха, предприятия,

отрасли по отраслям прерывного и непрерывного процессов производства (доменное производство,

машиностроительного комплекса и др.). Основные показатели уровня использования производственной

мощности. Баланс производственных мощностей. Основные пути улучшения использования производственных

мощностей. Понятие ?узких? мест и методы их решения. Экономическое стимулирование и пути улучшения

использования производственных мощностей.

Тема 7. Основные фонды предприятия

Понятие и структура основных фондов.

Экономическая сущность и роль основных фондов в расширенном воспроизводстве. Классификация основных

производственных фондов и факторы ее определяющие. Особенности структуры производственных фондов в

отдельных отраслях материального производства.

Методы оценки основных фондов и их экономическое значение. Виды оценок основных фондов. Методика

переоценки фондов. Сущность физического и морального износа основных фондов. Методы определения

износа основных фондов. Амортизация основных фондов. Методика расчета нормы амортизационных

отчислений. Учет морального износа в нормах амортизации. Образование и использование фонда

амортизационных отчислений.

Ремонт основных фондов и задачи по совершенствованию его организации. Виды ремонта, их содержание и

источники финансирования. Модернизация оборудования, ее направления и эффективность.

Основные показатели использования основных фондов по предприятию. Методика их расчета.

Пути улучшения использования основных фондов.

Тема 8. Оборотные фонды и оборотные средства

Понятие и экономическая сущность оборотных фондов. Материальный состав и структура оборотных фондов.

Народнохозяйственное значение снижения материалоемкости продукции, работ и услуг.

Понятие резервов экономии материальных ресурсов, их классификация. Система показателей использования

элементов оборотных фондов и материалоемкости продукции на предприятии. Планирование снижения

материалоемкости продукции и ее экономическая эффективность.

Основные направления экономии материальных ресурсов и снижения материалоемкости продукции.

Технический прогресс и экономия материальных ресурсов. Экономическое стимулирование экономии

материальных ресурсов.

Нормирование расхода материальных ресурсов. Классификация норм расхода материальных ресурсов.

Структура норм расхода основных материалов, топливно-энергетических ресурсов, вспомогательных

материальных ресурсов.

Оборотные средства - понятие и состав. Нормирование производственных запасов. Факторы образования

производственных запасов. Основные методы нормирования производственных запасов сырья, материалов,

топлива. Нормирование запасов вспомогательных материалов, инструмента, запасных частей для текущего

ремонта. Нормирование запасов незавершенного производства. Длительность производственного цикла и пути

его сокращения.



 Программа дисциплины "Экономика организации (предприятия)"; 38.05.01 "Экономическая безопасность". 

 Страница 7 из 12.

Нормирование оборотных средств в готовой продукции. Оборачиваемость оборотных средств и ее показатели.

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. Методика определения экономического эффекта от

ускорения оборачиваемости оборотных средств.

Тема 9. Трудовые ресурсы

Кадровый потенциал предприятия: количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов

(персонала) предприятия.

Производительность труда: сущность, показатели, методы измерения, их достоинства, недостатки, область

изменения.

Управление кадрами (персоналом) предприятия: основные цели управления, кадровая политика предприятия,

кадровые службы; расчет общей потребности предприятия в рабочей силе; подбор и отбор персонала;

адаптация персонала, профессиональная подготовка и развитие деловой карьеры работников; оценка

персонала и управление конфликтами на предприятии. Основные положения оплаты труда: основные

компоненты организации оплаты труда.

Нормирование и оплата труда.

Тарифные сетки, тарифные ставки и тарифно-квалификационные справочники.

Формы и системы оплаты труда. Совершенствование системы оплаты труда в условиях перехода к рыночным

отношениям.

Тема 10. Производственное и финансовое планирование и бизнес-план предприятия

Функции и задачи планирования. Соотношение планирования и управления производственной деятельностью

предприятия.

Планирование производства на предприятии. Основные задачи планирования.

Технология планирования: определение и обоснование основной задачи предприятия; установление конкретных

показателей и заданий, необходимых для выполнения поставленной задачи; детализация задания по видам и

объемам работы, конкретным рабочим местам и срокам выполнения; детальные расчеты затрат и получаемых

результатов на весь период планирования.

Укрупненная структура плана деятельности предприятия.

Структура планов предприятия. Отраслевые особенности планирования.

Координация планов предприятия. Целевая ориентация системы планов предприятия.

Организационно-иерархическая схема соподчиненности и кооперации планирования.

Централизованная система планирования. Централизованное управление производством.

Планирование с учетом интересов персонала предприятия.

Планово-экономические методы реализации стратегии предпринимателя. Структура функций стратегического

управления.

Долгосрочное и текущее планирование. Взаимодействие плана и организационно-экономического механизма

управления производством продукции (услуг) на предприятии. Основные показатели по видам планирования.

Интервалы планирования.

Внутрипроизводственное планирование. Показатели и нормативы планирования в зависимости от отрасли

производства и характера выполняемых работ для цехов, участков, бригад.

Оперативно-календарное планирование.

Планирование производства и сбыта продукции. Формирование портфеля заказов. Бизнес-планы как особая

форма планирования на предприятии: структура бизнес-плана и содержание его разделов. Сущность и функции

финансов предприятий: распределительная, контрольная. Принципы организации финансов предприятий.

Финансовые отношения предприятий.

Характеристика финансового механизма, методов и рычагов.

Финансовые ресурсы предприятий, их структура. Понятие и виды издержек: бухгалтерские, альтернативные;

издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде; издержки постоянные, переменные, средние, предельные,

образуемые за счет собственных и приравненных средств, мобилизуемые на финансовом рынке; поступившие в

порядке перераспределения.

Понятие и виды себестоимости продукции. Себестоимость в системе качественных показателей общественного

производства. Повышение роли снижения себестоимости продукции в формировании прибыли. Основные

направления снижения себестоимости продукции на предприятии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Министерство экономики РТ - http://mert.tatarstan.ru/

Управление системами и ресурсами - http: //archive.expert.ra/oborud/-archive99/02-99/data/cris].htm

Экономика предприятия: все для студента - https://www.twirpx.com/files/financial/enterprise_economics/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование

учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации; делать необходимые пометки по

тексту конспектов. В случае возникновения затруднений задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой по теме,

а также со справочной документацией по программным продуктам, которые

будут использоваться при проведении практического занятия. По ходу

подготовки желательно

также

дополнять

свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из

проанализированных источников

.

Особое

внимание следует уделить тем источникам, где рассматриваются

практические примеры решения задач, относящихся к изучаемой теме

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является как правило внеаудиторной и может заключаться в

индивидуальном изучении обучающимся определенных тем курса по рекомендованной

литературе. В качестве форм самостоятельной индивидуальной или коллективной работы,

исходя из целей и задач изучаемой дисциплины, можно использовать иные различные задания

для студентов. Преподаватель оказывает, в случае необходимости, помощь студентам при

выполнении ими заданий. 

экзамен Итоговый контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учебного материала

и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины. Подготовка к

экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе

обучения, а также применению их к решению практических задач. В период подготовки к

экзамену студенту необходимо обратиться к учебно-методическому материалу по дисциплине.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение

всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по

темам разделов учебной дисциплины. При подготовке к экзамену студентам целесообразно

использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые

акты, основную и дополнительную литературу.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 38.05.01

"Экономическая безопасность" и специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


