
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

 

Цель преподавания дисциплины получение  студентами теоретических знаний и практи-

ческих навыков для оценки результатов экономической деятельности и механизма 

функционирования рыночного хозяйства на уровне предприятия. 

Задачи изучения дисциплины выработка у студентов понимания поведения субъекта 

хозяйствования в современных условиях формирования рыночных отношений и конкуренции для 

повышения эффективности производства. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследований (ОПК-2); 

способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и 

принимать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов на изделия легкой 

промышленности (ПК-1); 

• способностью оценивать производственные и непроизводственные затраты на 

обеспечение качества продукции (ПК-2); 

• способностью организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие и организационные решения с учетом различных мнений (ПК-3) 

Разделы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины предполагает освоение следующих тем:  

- Предприятия лёгкой промышленности как объект изучения дисциплины.  

- Основные средства предприятия. Виды оценок основных фондов. Износ и амортизация 

основных фондов.  

- Система показателей использования основных средств предприятия. 

- Оборотные средства: понятие, состав и классификация. Определение потребности в 

оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств. 

- Персонал предприятия.   

- Формы и системы оплаты труда.  

- Производительность труда и методы ее измерения. 

- Себестоимость продукции. Основные направления снижения затрат на производство и 

реализацию продукции. 

- Финансирование инновационной деятельности. Методы прогнозирования, 

обоснование выбора перспективных направлений деятельности, технико-экономической 

оптимизации конструкторских и организационно-технических решений с учетом требований 

качества, надежности и стоимости при разработке новой продукции.  

- Коммерческая проработка объектов интеллектуальной собственности.  

-Определение потребности в инвестициях. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов.  

- Особенности формирования цен в рыночных условиях.  

- Финансовые результаты работы предприятий. 

 

Виды учебной работы: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, зачетом. 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

- формирование у студентов экономического мышления; 

- получение студентами научно-теоретических знаний об экономической деятельности 

предприятия в соответствии с отраслевой специализацией;  

- получение студентами научно-теоретических знаний об организации производственных 

отношений и принципах управления с учетом технических,  финансовых и человеческих факто-

ров; 

- обеспечение органической связи экономического образования с профессиональной подго-

товкой.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- овладение навыками организации производственного процесса на предприятии, основами 

планирования и управления предприятием и его подразделениями на современном научно-

техническом уровне; 

- получение навыков системного анализа сложных объектов, процессов и явлений в сфере 

экономических отношений, складывающихся в обществе;  

- приобретение знаний об экономической системе промышленного предприятия, ее эволю-

ции и современном состоянии;  

- получение навыков использования графических методов анализа и элементарного мате-

матического аппарата для изучения динамики количественных параметров экономических про-

цессов.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучив дисциплину «Основы экономической деятельности предприятий легкой промыш-

ленности, менеджмент и маркетинг»,  обучающийся должен: 

Знать 

- принципы и методы организации производственного процесса на предприятиях легкой 

промышленности;  

- требования к управленческим решениям;  

- основные категории менеджмента и маркетинга в производстве изделий легкой промыш-

ленности; 

- роль и значение маркетинговой информации;  

- социально-психологические аспекты менеджмента; 

Уметь 

- использовать методы эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления;  

- применять информационную базу менеджмента и маркетинга в производстве изделий лег-

кой промышленности; 

владеть 
- навыками оценки и выбора оптимальных вариантов управленческих решений в области 

экономики и организации производства; 

- методами повышения конкурентоспособности изделий легкой промышленности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследований (ОПК-2); 

способность находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном планировании и прини-

мать оптимальные решения по реализации дизайн-проектов на изделия легкой промышленности 

(ПК-1); 

способность оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

качества продукции (ПК-2); 

способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие 

и организационные решения с учетом различных мнений (ПК-3). 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.18 «Основы экономической деятельности предприятий легкой промыш-

ленности, менеджмент и маркетинг» относится к  базовой части дисциплин учебного плана на-

правления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. Изучается на 

4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 часов. 

 
Таблица 3.1. – Объем дисциплины  

Объем дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) (всего) 

90,25 

в том числе  

лекции 36 

лабораторные работы 0 

практические занятия 54 

экзамен 0,15  

зачет 0,1  

курсовая работа (проект) 0 

расчетно-графическая (контрольная) работа 0 

Аудиторная работа (всего) 90 

в том числе   

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,25 

Контроль/экз. (подготовка к экзамену) 18 

1 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисцип-

лины 

Содержание 

1 2 3 

 7 семестр  

1 Введение. Производ-

ственное предприятие 

– основное звено ры-

ночного хозяйства.  

Предприятие: понятие, сущность и экономические ос-

новы функционирования. Общая характеристика предпри-

ятия. Основные признаки предприятия. Отраслевая принад-

лежность предприятий и отраслевая структура экономики. 

Формы и виды предприятий как юридических лиц. Созда-

ние и прекращение деятельности предприятий. 
2 Основные фонды от-

расли 

Экономическая сущность основных фондов, их класси-

фикация и структура. Учет и оценка основных фондов. Из-

нос, виды износа и амортизация. Показатели использования 

основных фондов. Показатели использования машин и обо-

рудования. Пути улучшения использования основных фон-

дов. 
3 Оборотные средства 

предприятия. 

Определение оборотных средств и их значение. Струк-

тура и классификация оборотных средств. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. Методы нормирова-

ния. Показатели использования и эффективности оборот-

ных средств. Организация материально-технического снаб-

жения на предприятии. 
4 Персонал. Производи-

тельность труда и за-

работная плата в тек-

стильной и легкой 

промышленности. 

Сущность и значение фактора рабочей силы. Структура 

промышленно-производственного персонала. Количествен-

ные, качественные и структурные характеристики кадрово-

го состава предприятия. Обоснование необходимой чис-

ленности различных категорий работников. Производи-

тельность труда. Факторы и резервы роста производитель-

ности труда. Основные понятия по оплате труда в условиях 

рыночных отношений. Формы и системы заработной платы. 

Организация оплаты труда на предприятии. Сущность и 

преимущества бестарифной системы оплаты труда. 
5 Себестоимость про-

мышленной продук-

ции. Ценообразование 

на предприятии. 

Понятие, структура, состав и классификация затрат на 

производство. Экономические издержки на предприятии. 

Смета затрат на производство и калькуляция. Источники и 

факторы снижения себестоимости продукции. Анализ себе-

стоимости продукции. Планирование себестоимости. Пути 

снижения себестоимости. Понятие и виды цен. Формирова-

ние цен на промышленную продукцию. Цена и качество 

продукции. Дифференциация цен. Методы ценообразова-

ния 
6 Эффективность про-

изводства. Инвести-

ционная деятельность 

предприятия. 

Прибыль, ее экономическое содержание, виды и методы 

определения. Рентабельность и факторы, влияющие на по-

вышение ее уровня. Финансирование и кредитование пред-

приятия. Налоговая политика предприятия. Налоги и функ-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисцип-

лины 

Содержание 

1 2 3 

ции. Прямые и косвенные налоги, реальные и личные. Рек-

визиты. Экономическая эффективность производства на 

предприятии. Инвестиции: понятие и виды. Инвестицион-

ный проект, инвестиционный процесс. Источники инвести-

ций. Лизинг, факторинг, франчайзинг. Определение и оцен-

ка эффективности инвестиционных проектов. 
7 Инновационная дея-

тельность предпри-

ятия 

Научно-технический потенциал предприятия. Основные 

принципы инновационной деятельности. Виды инноваци-

онной деятельности. Инновационный проект. Задачи, ре-

шаемы при управлении инновациями. Рынок инноваций. 

Маркетинг в инновационной сфере. Инновационные стра-

тегии. Управление, планирование и организация инноваци-

онной деятельности. Научно-технологическая подготовка 

производства. Моделирование в сфере производства. Эко-

номико-математическое моделирование. Построение моде-

лей. Задачи моделирования. Моделирование в управлении 

производством. Типы моделей. Матричные модели. 
8 Основы анализа хо-

зяйственной деятель-

ности предприятия 

Анализ объема производства и реализации продукции. 

Оценка влияния различных факторов на объем продукции. 

Анализ себестоимости продукции. Анализ прибыли пред-

приятия. Показатели рентабельности и методы их расчета. 

Анализ финансового состояния предприятия. 
 8 семестр  

9 Сущность, цели и за-
дачи менеджмента.  
Основные функции и 
организационные 
структуры управле-
ния 

Менеджмент как совокупность взаимодействия 

субъектов и объектов управления для достижения целей 

управления. Понятие и классификация функций управле-

ния. Организационные структуры управления 

 

 

10 Процесс управления 

 

Роль решений в менеджменте. Особенности управлен-

ческих решений. Классификация управленческих решений. 

Этапы процесса принятия решений. Учет риска при приня-

тии решений. Моделирование ситуации и разработка реше-

ний. Методы принятия решений. 
11 Основные методы 

управления. Управле-

ние персоналом. Сти-

ли руководства 

 Экономические методы управления. Организационно-

распорядительные методы управления. Социально-

психологические методы управления. Мотивация исполни-

теля. Процесс формирования управленческих кадров. Со-

держание работы руководителя. Стиль управления. Эффек-

тивность стиля управления. Управление конфликтами. По-

нятие и виды контроля. Процесс контроля и выбор варианта 

форм контроля. Контроль и измерение результатов коммер-

ческой деятельности. Действия руководителя при контроле. 
12 Организация управле-

ния предприятием 

(фирмой) 

Типовые организационные структуры управления 

предприятием (фирмой). Положения о подразделениях 

предприятия и должностные инструкции.  
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисцип-

лины 

Содержание 

1 2 3 
13 Маркетинговый  под-

ход  к предпринима-

тельской деятельности 

Определение маркетинга. Процесс управления марке-

тингом. Системы маркетинговых исследований и маркетин-

говой  информации. Потребительские  рынки и покупатель-

ское поведение потребителей. Рынок предприятий и пове-

дение покупателей от имени предприятия. Сегментирование 

рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование това-

ра. Товары. Товарные марки. Упаковка. Услуги. Стратегия  

разработки новых товаров. Методы распределения товаров. 

14 Методы стимулирова-

ния 

Этапы разработки эффективного стимулирования  

(коммуникации). Факторы, определяющие структуры ком-

плекса стимулирования. Разработка комплексного бюджета 

стимулирования. Реклама. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра)) 

Компе-

тенции лек, 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 
1 Введение. Производствен-

ное предприятие – основ-

ное звено рыночного хозяй-

ства.  

2 

 

 1 У-1  

У- 2 

М-5 

 

2-  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  

2 Основные фонды отрасли 2 

 

 

 2 У-1  

У- 2 

М-2,5 

 

3 - С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

3 Оборотные фонды и обо-

ротные средства предпри-

ятия. 

2  3 У-1  

У- 2 

М-4,5 

5 - С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
4 Персонал. Производитель-

ность труда и заработная 

плата в текстильной и лег-

кой промышленности. 

4 

 

 4 У-1  

У- 2 

М-3,5 

 

7  - С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

5 Себестоимость промыш-

ленной продукции. Цено-

образование на предпри-

ятии. 

2  5 У-1  

У- 2 

М-1,5 

 

9 - С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

6 Эффективность производ-

ства. Инвестиционная дея-

тельность предприятия. 

2 

 

 6 У-1  

У- 2 

М-1,5 

10 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
7 Инновационная деятель- 2  7 У-1  13 - С, КО ОК-3, 
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С- собеседование, Р - реферат 

 
4.2 Лабораторные и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1.1 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Организационно-правовые формы предприятий как юридических лиц.  4 

2 Определение стоимости основных фондов, показателей, характеризующих ис-

пользование основных фондов. 

4 

3 Определение показателей эффективности использования оборотных средств, 

норматива оборотных средств, коэффициента оборачиваемости. 

4 

4 Определение численности работающих. Определение заработной платы при 

сдельной и повременной форме оплаты труда. 

4 

5 Определение себестоимости выпускаемой продукции. 6 

6 Определение производительности труда, прибыли и рентабельности предпри-

ятия. 

4 

ность предприятия У- 2 

М-1,5 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  
8 Основы анализа хозяйст-

венной деятельности пред-

приятия 

2  8 У-1  

У- 2 

М-1,5 

17 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
 Итого 7 семестр 18      

8 семестр 
9 Сущность, цели и задачи 

менеджмента.  

Основные функции и орга-

низационные структуры 

управления 

4  9 У-1 

У-3 

М-5 

2 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

10 Процесс управления 

 

4   У-1 

У-3 

М-5 

3  -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
11 Основные методы управле-

ния. Управление персона-

лом. Стили руководства 

4  10,11 У-1 

У-3 

М-5 

4 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
12 Организация управления 

предприятием (фирмой) 

2  12 У-1 

У-3 

М-5 

5 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
13 Маркетинговый  подход  к 

предпринимательской дея-

тельности 

4  13,14 У-1 

У-3 

М-5 

6  -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
14 Методы стимулирования 2  15 У-1 

У-3 

М-5 

7 -  С, КО ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 
 Итого 8 семестр 18      

 Всего  36      
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7 Основы организации производственного процесса. Длительность цикла произ-

водственного процесса. 
6 

8 Определение экономической эффективности капитальных вложений в матери-

ально-техническую базу. 

4 

 Итого 7 семестр 36 

9 Мотивация как функция менеджмента 2 

10 Руководитель в системе менеджмента  2 

11 Управление конфликтами и стрессами  2 

12 Формы организации в системе менеджмента  2 

13 Понятие и сущность маркетинга, его цели, принципы и функции, концепция мар-

кетинга. 

2 

14 Сегментация рынка. 

Методы проведения маркетингового анализа 

4 

15 Система маркетинговых коммуникаций. Реклама 4 

 Итого 8 семестр 18 

 ИТОГО 54 

 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в ходе 

изучения дисциплины. Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие зна-

ний, полученных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематическо-

го изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной 

и специальной литературой. 

 

Таблица 4.3.1 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

 7 семестр   

1 
Введение. Производственное предприятие – основное зве-

но рыночного хозяйства.  

1-ая 

неделя 
4 

2 
Основные фонды отрасли 3-я 

неделя 
4 

3 
Оборотные средства предприятия. 5-ая 

неделя 
4 

4 
Персонал. Производительность труда и заработная плата в 

текстильной и легкой промышленности. 

7-ая 

неделя 
4 

5 
Себестоимость промышленной продукции. Ценообразова-

ние на предприятии. 

9-ая 

неделя 
4 

6 
Эффективность производства. Инвестиционная деятель-

ность предприятия. 

11-ая 

неделя 
4 

7 
Инновационная деятельность предприятия 13-ая 

неделя 
6 

8 Основы анализа хозяйственной деятельности предприятия 15-ая 5,85 
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неделя 

Итого 7 семестр   35,85 

Подготовка к экзамену  18 

 8 семестр   

10 

Сущность, цели и задачи менеджмента.  

Основные функции и организационные структуры управ-

ления 

1-ая 

неделя 
6 

11 
Процесс управления 

 

2-я 

неделя 
6 

12 
Основные методы управления. Управление персоналом. 

Стили руководства 

3-5-ая 

неделя 
6 

13 
Организация управления предприятием (фирмой) 6-ая 

неделя 
6 

14 
Маркетинговый  подход  к предпринимательской деятель-

ности 

7-8-ая 

неделя 
6 

15 
Методы стимулирования 9-ая 

неделя 
5,9 

Итого 8 семестр  35,9 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин поль-

зоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками 

кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, спра-

вочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; тем рефератов; вопросов к экзамену, зачету; методических указаний к выпол-

нению практических работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литерату-

ры. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  и науки РФ 

от 5 апреля 2017г. №301,   реализация компетентностного подхода по направлению подготовки 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности предусматривает  широкое использо-

вание в образовательном  процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

2 
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нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков сту-

дентов.  

В рамках изучения дисциплины «Основы экономической деятельности предприятий легкой 

промышленности, менеджмент и маркетинг» предусмотрено проведение лекционных и практиче-

ских занятий в интерактивной форме -  разборов  конкретных ситуаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22,22 процента 

аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (лекции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые инте-

рактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час 

 Практические занятия   

1 Определение показателей эффективности использова-

ния оборотных средств, норматива оборотных средств, 

коэффициента оборачиваемости. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 Определение численности работающих. Определение 

заработной платы при сдельной и повременной форме 

оплаты труда. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

3 Определение себестоимости выпускаемой продукции. Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

4 Определение производительности труда, прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

5 Основы организации производственного процесса. Дли-

тельность цикла производственного процесса. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

6 Определение экономической эффективности капиталь-

ных вложений в материально-техническую базу. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

 Лекции   

7 Персонал. Производительность труда и заработная пла-

та в текстильной и легкой промышленности. 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

8 Эффективность производства. Инвестиционная деятель-

ность предприятия 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

9 Основные методы управления. Управление персоналом. 

Стили руководства 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

10 Маркетинговый  подход  к предпринимательской дея-

тельности 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Итого: 20 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица7.1.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и содержание компе-

тенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

Экономика  

Предпринимательская деятельность в индустрии моды 

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Основы экономической деятельности 

предприятий легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Менеджмент и маркетинг в профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

способность использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в 

профессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследований (ОПК-2) 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Инженерная графика 

Механика 

Основы прикладной 

антропологии и био-

механики 

Основы машиноведе-

ния швейного произ-

водства 

 

Экономика 

Безопасность жизнедеятельности 

Метрология, стандартизация и сертифи-

кация 

Материалы для изделий легкой промыш-

ленности и конфекционирование 

Конструирование изделий легкой про-

мышленности 

Материаловедение в производстве изде-

лий легкой промышленности  

Предпринимательская деятельность в ин-

дустрии моды 

Колористика и цветоведение в костюме 

Физика цвета и психология восприятия 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Основы экономической деятельности 

предприятий легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Проектирование швейных изделий в 

системе автоматизированного проекти-

рования (САПР) 

Методы и средства исследований в ди-

зайне одежды 

Планирование эксперимента 

Управление инновациями 

Менеджмент и маркетинг в профессио-

нальной деятельности 

Гигиена одежды 

Модернизация технологических процес-

сов швейного производства 

Основы проектной культуры одежды 

Конструкторская практика 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
Информационные технологии в индустрии моды 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-
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Код и содержание компе-

тенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция 

Начальный  Основной  Завершающий  

исследовательской деятельности 

 
Конструктивное моделирование одежды 

Выполнение проекта в  материале 

способность находить ком-

промисс между различными 

требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и 

сроков исполнения) при дол-

госрочном и краткосрочном 

планировании и принимать 

оптимальные решения по 

реализации дизайн-проектов 

на изделия легкой промыш-

ленности (ПК-1) 

Конструирование изделий легкой промышленности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

 

Основы экономической деятельности 

предприятий легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Менеджмент и маркетинг в профессио-

нальной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

 Выполнение проекта в  материале 

способность оценивать про-

изводственные и непроиз-

водственные затраты на 

обеспечение качества про-

дукции (ПК-2) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Основы экономической деятельности 

предприятий легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Менеджмент и маркетинг в профессио-

нальной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

способность организовывать 

работу коллектива исполни-

телей, принимать управлен-

ческие и организационные 

решения с учетом различных 

мнений (ПК-3) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

Основы экономической деятельности 

предприятий легкой промышленности, 

менеджмент и маркетинг 

Управление качеством продукции 

Государственная итоговая аттестация 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7.2.1 – Показатели  и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции/ 

этап  

Показатели 

оценивая ком-

петенций 

Критерии и шкала оценивая компетенций 

Пороговый уровень  

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень («хо-

рошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 ОК-3 / завер-

шающий  

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  

- отдельные аспекты функциони-

рования предприятий в рыночной 

экономике, включая их организаци-

онно-правовые формы, методы пла-

нирования и ценообразования, а 

также налогообложение предпри-

ятий; 

- отдельные виды экономической 

деятельности предприятий;  

- отдельные принципы и методы 

ценообразования, механизмы цено-

вой политики и ценообразования на 

уровне предприятия 

Уметь:  

- выявлять отдельные проблемы, 

связанные с деятельностью пред-

приятия, предлагать пути и способы 

их разрешения и оценить социаль-

но-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- проводить частичные  анализ ре-

зультатов экономической деятельно-

сти предприятия; 

- выполнять расчеты по определе-

нию эффективности использования 

основных производственных фондов 

и оборотных средств. 

Знать:  

- основы функционирования 

предприятий в рыночной 

экономике, включая их орга-

низационно-правовые фор-

мы, методы планирования и 

ценообразования, а также 

налогообложение предпри-

ятий; 

- основные виды экономиче-

ской деятельности предпри-

ятий; 

- основные принципы и ме-

тоды ценообразования, ме-

ханизмы ценовой политики и 

ценообразования на уровне 

предприятия 

Уметь:  

- выявлять основные про-

блемы, связанные с деятель-

ностью предприятия, предла-

гать пути и способы их раз-

решения и оценить социаль-

но-экономические последст-

вия принимаемых решений; 

- проводить  анализ основ-

ных результатов экономиче-

ской деятельности предпри-

Знать:  

- принципы и задачи 

функционирования пред-

приятий в рыночной эконо-

мике, включая их организа-

ционно-правовые формы, 

методы планирования и це-

нообразования, а также на-

логообложение предпри-

ятий; 

- классификацию видов 

экономической деятельно-

сти предприятий; 

- классификацию и со-

держание  методов ценооб-

разования, механизмов це-

новой политики и ценообра-

зования на уровне предпри-

ятия 

Уметь:  

- выявлять все проблемы, 

связанные с деятельностью 

предприятия, предлагать пу-

ти и способы их разрешения 

и оценить социально-

экономические последствия 

принимаемых решений; 

- проводить полный и все-
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Владеть:  

- Начальными навыками планиро-

вания деятельности предприятий и 

ценообразования на производимую 

ими продукцию; 

- отдельными методами экономи-

ческого анализа, подходами к оценке 

эффективности деятельности пред-

приятий и их рыночных позиций. 

ятия;  

- выполнять расчеты по оп-

ределению эффективности 

использования основных про-

изводственных фондов и обо-

ротных средств. 

Владеть:  

- Основными навыками пла-

нирования деятельности 

предприятий и ценообразо-

вания на производимую ими 

продукцию; 

- основными методами эко-

номического анализа, подхо-

дами к оценке эффективно-

сти деятельности предпри-

ятий и их рыночных пози-

ций. 

сторонний   анализ резуль-

татов экономической дея-

тельности предприятия; 

- выполнять расчеты по оп-

ределению эффективности 

использования основных 

производственных фондов и 

оборотных средств. 

Владеть:  

- Устойчивыми навыками 

планирования деятельности 

предприятий и ценообразо-

вания на производимую ими 

продукцию; 

- методами экономического 

анализа, подходами к оцен-

ке эффективности деятель-

ности предприятий и их ры-

ночных позиций. 

2 ОПК-2 / завер-

шающий 

1. Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

Знать: отдельные понятия и мето-

дики проведения маркетингового 

исследования рынка 

Уметь: 

 Применять отдельные методы про-

ведения и обработки результатов 

маркетингового исследования 

Владеть: 

Начальными навыками проведения 

маркетингового исследования 

Знать: основные понятия и 

методики проведения марке-

тингового исследования 

рынка 

Уметь: 

 Применять основные мето-

ды проведения и обработки 

результатов маркетингового 

исследования 

Владеть: 

Уверенными навыками про-

ведения маркетингового ис-

следования 

Знать: понятия и методики 

проведения маркетингового 

исследования рынка и ана-

лиза его результатов 

Уметь: 

 Применять методы прове-

дения и обработки результа-

тов маркетингового иссле-

дования 

Владеть: 

навыками  самостоятельного 

проведения маркетингового 

исследования 
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стандартных 

ситуациях 

3 ПК-1 / завер-

шающий 

 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: основные критерии соци-

ально-экономической эффективно-

сти производственной деятельности 

Уметь: критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих 

решений  

Владеть: навыками анализа и 

оценки социально-экономической 

эффективности управленческих 

решений 

Знать: основные критерии 

социально-экономической 

эффективности производст-

венной деятельности 

Уметь: критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных со-

циально-экономических по-

следствий 

Владеть: навыками анализа 

и оценки социально-

экономической эффективно-

сти управленческих решений 

Знать: основные критерии 

социально-экономической 

эффективности производст-

венной деятельности 

Уметь: критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Владеть: навыками анализа 

и оценки социально-

экономической эффективно-

сти управленческих реше-

ний, 
4 ПК-2/ завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3.Умение при-

Знать: понятие, состав и класси-

фикация затрат предприятия при 

производстве товара. Теоретические 

основы рыночного ценообразования. 

Уметь: проводить калькулирова-

ние себестоимости единицы продук-

ции. 

Владеть: методикой составления 

калькуляции на продукцию легкой 

промышленности. 

 

Знать: Калькулирование се-

бестоимости единицы про-

дукции. Факторы снижения 

себестоимости продукции. 

Уметь: разрабатывать про-

екты изделий легкой про-

мышленности с учетом ути-

литарно-технических, худо-

жественно-эстетических, 

экономических параметров 

Владеть: методикой  прове-

дение технико-

экономического обоснования 

проектов 

Знать: структуру затрат 

предприятия. Стратегии це-

нообразования на новые то-

вары и товары сформиро-

вавшегося рынка. 

Уметь: выбирать стратегию 

ценообразования товара. 

Владеть: методами повы-

шения конкурентоспособно-

сти изделий легкой про-

мышленности 

 



17 
 

менять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

5 ПК-3 / завер-

шающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 

2.Качество ос-

военных обу-

чающимся зна-

ний, умений, на-

выков 

3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: основные понятия маркетин-

га. Понятия целевого маркетинга, 

сегментирования рынка, товара. 

Основополагающие характеристики 

товара и их краткую  маркетинговую  

характеристику.  

Уметь: проводить отбор целевых 

рынков. Позиционировать товар. 

Применять виды подкрепления това-

ра при его продвижении на рынке. 

Владеть: способами разработки 

предложений по формированию ас-

сортимента товаров в соответствии с 

потребностями целевых рынков. 

Знать: основные категории 

менеджмента и маркетинга в 

производстве изделий легкой 

промышленности 

 Уметь: применять инфор-

мационную базу менеджмен-

та и маркетинга в производ-

стве изделий легкой про-

мышленности  

Владеть: навыками оценки и 

выбора оптимальных вари-

антов управленческих реше-

ний в области экономики и 

организации производства  

Знать: маркетинговые меро-

приятия при разных видах 

спроса. Стратегии охвата 

рынка. Маркетинговые ме-

роприятия, применяемые на 

разных этапах ЖЦТ.  Марке-

тинговые коммуникации при 

продвижении товара. 

Уметь: формировать ассор-

тимент в соответствии с по-

требностями целевых рынков 

и возможностями производ-

ства.  

Владеть: маркетинговыми 

коммуникациями при про-

движении товара на рынке. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3.1 – Паспорт  комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология фор-

мирования 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания наимено-

вание  

 

№№ за-

даний  

 

 7 семестр      

1 Введение. Производ-

ственное предпри-

ятие – основное звено 

рыночного хозяйства.  

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты По вари-

анту 

Согласно 

табл.7.2.1 

Собесе-

дование 

1-6 

2 Основные фонды от-

расли 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты МУ-2 по 

вариан-

там 

7-11 

Согласно 

табл.7.2.1 Тест  

Собесе-

дование  

3 Оборотные средства 

предприятия. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты МУ-3 

по вари-

антам 

12-16 

Согласно 

табл.7.2.1 Тест 

Собесе-

дование 

4 Персонал. Произво-

дительность труда и 

заработная плата в 

текстильной и легкой 

промышленности. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты МУ-4 

по вари-

антам 

17-22 

Согласно 

табл.7.2.1 Тест 

Собесе-

дование 

5 Себестоимость про-

мышленной продук-

ции. Ценообразова-

ние на предприятии. 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты МУ-1 

 

 

23-31 

Согласно 

табл.7.2.1 
Тест 

Собесе-

дование 

6 Эффективность про-

изводства. Инвести-

ционная деятель-

ность предприятия. 

 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  МУ-1  

 

 

32-35 

Согласно 

табл.7.2.1 Тест 

Собесе-

дование 

7 Инновационная дея-

тельность предпри-

ятия 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3  

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты 

Собесе-

дование 

МУ-1  

 

 

36-40 

Согласно 

табл.7.2.1 
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8 Основы анализа хо-

зяйственной деятель-

ности предприятия 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

41-42 

Согласно 

табл.7.2.1 

 8 семестр      

9 Сущность, цели и за-

дачи менеджмента.  

Основные функции и 

организационные 

структуры управле-

ния 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

56-78 

Согласно 

табл.7.2.1 

10 Процесс управления 

 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

79-88 

Согласно 

табл.7.2.1 

11 Основные методы 

управления. Управ-

ление персоналом. 

Стили руководства 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

89-111 

Согласно 

табл.7.2.1 

12 Организация управ-

ления предприятием 

(фирмой) 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

112-126 

Согласно 

табл.7.2.1 

13 Маркетинговый  

подход  к предпри-

нимательской дея-

тельности 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

1-23 

Согласно 

табл.7.2.1 

14 Методы стимулиро-

вания 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ПК-1,2,3 

Лекция 

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

Рефераты  

 

Собесе-

дование  

 

По вари-

анту 

24-55 

Согласно 

табл.7.2.1 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) Основные фонды предприятия 

1. Остаточная стоимость это: 

a) первоначальная стоимость, увеличенная на величину износа; 

b) первоначальная стоимость, уменьшенная на величину износа; 

c) восстановительная стоимость, увеличенная на величину износа; 

d) восстановительная стоимость, умноженная на величину износа. 

2. Фондоотдача характеризует: 

a) оснащенность работников предприятий основными производственными фондами; 

b) величину основных производственных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпус-

каемой продукции; 

c) интенсивность ввода в действие основных фондов; 



20 
 

d) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости основных фондов. 

3. Фондоемкость характеризует  

a) величину основных производственных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпус-

каемой продукции; 

b) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости основных фондов; 

c) интенсивность ввода в действие основных фондов; 

d) оснащенность работников предприятий основными производственными фондами. 

4. Фондовооруженность характеризует: 

a) интенсивность ввода в действие основных фондов; 

b) величину основных производственных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпус-

каемой продукции; 

c) выпуск продукции, приходящейся на 1 руб. стоимости основных фондов; 

d) оснащенность работников предприятий основными производственными фондами. 

5. Отношение среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной числен-

ности работников характеризует: 

a) Фондовооруженность; 

b) Фондоотдачу; 

c) Фондоемкость; 

d) Коэффициент прироста основных фондов. 

6. К пассивной части основных фондов относят: 

a) Здания, машины и оборудования; 

b) Передаточные устройства и инструменты; 

c) Здания, сооружения, передаточные устройства; 

d) Силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование. 

7. Вещественную основу основных фондов составляют: 

a) Средства производства; 

b) Средства труда; 

c) Предмет труда; 

d) Сырье, материалы, топливо. 

8. Вещественную основу оборотных фондов составляет: 

a) Оборудование, транспортные средства; 

b) Средства труда; 

c) Предмет труда; 

d) Средства производства. 

9. Восстановительная стоимость: 

a) Соответствует затратам на создание или приобретение аналогичных основных средств в 

современных условиях; 

b) Отражает фактические затраты на приобретение основных средств; 

c) Определяется с учетом ввода и выбытия основных фондов; 

d) Это величина обратная сроку полезного использования. 

10. Линейный метод начисления амортизации предусматривает: 

a) единовременное списание равных по величине сумм в течение срока службы объекта ос-

новных фондов 

b) систематическое списание пропорциональных по величине сумм в течение срока службы 

объекта основных фондов 

c) единовременное списание пропорциональных по величине сумм в течение срока службы 

объекта основных фондов 

d) систематическое списание равных по величине сумм в течение срока службы объекта 

основных фондов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

7 семестр 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности.  

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.  

3. Среда функционирования предприятия: внутренняя и внешняя.  

4. Цели, субъекты и виды предпринимательства.  

5. Формы организации производства на предприятии (концентрация, специализация, коопе-

рирование и комбинирование производства).  

6. Производственное предприятие в сфере рыночного товарообмена.  

7. Понятие, состав, структура и назначение основных средств.  

8. Оценка основных средств.  

9. Износ и амортизация основных средств.  

10. Восстановление и выбытие основных средств.  

11. Показатели и анализ использования основных средств.  

12. Понятие, классификация и состав оборотных средств.  

13. Методы определения потребности в оборотных средствах.  

14. Стоимостная оценка учета и списания материальных запасов.  

15. Показатели использования оборотных средств.  

16. Управление оборотными средствами.  

17. Персонал предприятия и его структура.  

18. Определение потребности в персонале.  

19. Показатели движения работников.  

20. Производительность труда.  

21. Мотивация и оплата труда персонала.  

22. Тарифная система оплаты труда и её основные элементы.  

23. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные.  

24. Доходы и расходы предприятия.  

25. Себестоимость продукции. Основные классификации затрат.  

26. Разработка сметы затрат.  

27. Калькулирование себестоимости.  

28. Виды себестоимости единицы продукции.  

29. Учет затрат по системе «директ-костинг».  

30. Система цен на продукцию и их структура. 

31. Методы ценообразования.  

32. Порядок расчета чистой прибыли.  

33. Распределение чистой прибыли.  

34. Налогообложение предприятия.  

35. Рентабельность продукции, производства, капитала, продаж.  

36. Финансовая отчётность предприятия.  

37. Основы управления предприятием.  

38. Планирование деятельности предприятия.  

39. Организация и управление процессом производства.  

40. Инвестиции и инновации на предприятии.  

41. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

42. Аналитическая деятельность на предприятии. Основы экономической диагностики дея-

тельности предприятия.  

 

8 семестр 

1. Возникновение и этапы развития маркетинга.  

2. Понятие и сущность маркетинга. 

3. Принципы, цели и задачи маркетинга. 

4. Концепция маркетинга и его классификация. 
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5. Субъекты маркетинга и его виды. 

6. Основные направления исследований в маркетинге  

7. Методы исследования рынка  

8. Метод экспертных оценок  

9. Метод бенчмаркинга  

10. Исследования с использованием фокус-группы  

11. План маркетинга  

12. Маркетинговое представление рынка  

13. Позиционирование товара. 

14. Понятие сегментирования и его этапы. 

15. Виды сегментации и его критерии. 

16. Стратегия и возможности сегментации рынка  

17. Понятие сегмента и множественной сегментации. 

18. Выбор целевых сегментов и потребителей 

19. Социально-психологические факторы потребительского поведения покупателей.  

20. Модель покупательского поведения  

21. Роль товаров в обществе, их сущность и классификация.  

22. Понятие потребительских свойства товара и товарный ассортимент  

23. Конкурентоспособность товара  

24. Маркетинговая стратегия товара  

25. Жизненный цикл товара и разработка нового товара 

26. Сущность и роль бренда и товарной марки. 

27. Упаковка и маркировка товара  

28. Понятие, сущность и классификация услуг  

29. Сущность и виды ценообразования. 

30. Значение ценообразования в маркетинге  

31. Методы ценообразования.  

32. Общая методика установления цены на предприятии. 

33. Система цен в экономике. 

34. Регулирование ценообразования. 

35. Система товародвижения. 

36. Каналы сбыта и распределения товаров.  

37. Виды торговых посредников. 

38. Система и стратегия продвижения товара. 

39. Анализ внутренней и внешней среды. 

40. Анализ организации сбытовой деятельности на предприятии. 

41. Анализ факторов, влияющих на повышение качества продукции. 

42. Анализ конкуренции на рынке. 

43. SWOT-анализ предприятия. 

44. Маркетинговые коммуникации. 

45. Сущность и задачи стимулирования. 

46. Методы и принципы стимулирования сбыта. 

47. Понятие рекламы, ее функции и формы. 

48. Реклама и жизненный цикл товара. 

49. Особенности выбора канала распространения рекламы. 

50. Маркетинговый контроль. 

51. Особенности управления маркетингом. 

52. Виды контроля в маркетинговой деятельности. 

53. Маркетинговый аудит. 

54. Планирование маркетинга. 

55. Методы оценки эффективности маркетинговой деятельности. 

56. В чем заключаются экономические основы менеджмента? 



23 
 

57. В чем различие управления и менеджмента? 

58. Раскройте понятие менеджмента как типа рыночного управления. 

59.  Охарактеризуйте менеджмент как науку и искусство. 

60.  Раскройте цели и задачи современного менеджмента. 

61.  Принципы менеджмента. 

62. Охарактеризуйте основные функции менеджмента. 

63. Роль менеджера в организации. 

64. Классификация менеджеров. 

65. Какие факторы влияют на создание имиджа менеджера? 

66. Какими качествами должен обладать современный менеджер? 

67. Факторы внешней среды организации и их влияние на управление. 

68. Факторы внутренней среды организации и их влияние на управление. 

69.  Развитие менеджмента в прошлом и настоящем. 

70. Назовите факторы эволюции менеджмента. 

71.  Школа научного управления. 

72. Классическая (административная) школа управления. 

73. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

74. Школа науки управления (количественная). 

75. Раскройте вклад различных школ управления в развитие менеджмента. 

76. Развитие отечественной управленческой науки. 

77. Современная система взглядов на менеджмент. 

78. Назовите основополагающие подходы к изучению менеджмента. 

79. Процессный подход. 

80. Классификация функций менеджмента. 

81. Системный подход. 

82. Охарактеризуйте организацию как открытую систему. 

83. Ситуационный подход в менеджменте. 

84. Современные подходы к изучению менеджмента. 

85. Раскройте понятия «стратегия» и «тактика» в менеджменте. 

86. Назовите отличительные черты долгосрочного  планирования и стратегического пла-

нирования. 

87. Охарактеризуйте процесс стратегического планирования. 

88. Цель как важнейшая характеристика в менеджменте. 

89. По каким признакам можно классифицировать цели организации? 

90. Раскройте понятие миссии организации. 

91.    Что такое «дерево целей» организации? 

92. Раскройте сущность SWOT-анализа. 

93. Охарактеризуйте основные виды стратегии организации. 

94. Для чего в менеджменте применяется матрица Бостонской консультационной группы 

(БКГ)? 

95. Перечислите виды полномочий в организации. 

96. Раскройте понятие организационной структуры. 

97. Охарактеризуйте методы проектирования организационных структур. 

98. Перечислите принципы проектирования организационных структур. 

99. Назовите основные типы структур управления организацией. 

100. Охарактеризуйте виды бюрократических организационных структур. 

101. Охарактеризуйте виды органических организационных структур. 

102. Раскройте сущность и содержание мотивации в современных условиях. 

103. Назовите отличия между стимулированием и мотивацией. 

104. Раскройте значение экономических и неэкономических мотивов в мотивации персо-

нала организации. 

105. Охарактеризуйте методы мотивации. 
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106. Охарактеризуйте содержательные теории мотивации. 

107. Перечислите процессуальные теории мотивации. 

108. Раскройте сущность контроля как функции менеджмента. 

109. Роль контроля в менеджменте. 

110. Охарактеризуйте современные требования к контролю. 

111. Назовите основные виды контроля. 

112. Внешний и внутренний контроль. 

113. Охарактеризуйте этапы процесса контроля 

114. Классификация управленческой информации. 

115. Раскройте роль коммуникаций в организации. 

116. Охарактеризуйте основные виды коммуникаций. 

117. Охарактеризуйте элементы коммуникационного процесса. 

118. Назовите основные этапы коммуникационного процесса. 

119. Перечислите типы коммуникационных сетей в организации. 

120. Что такое коммуникационный стиль? 

121. Раскройте необходимость информационного обеспечения менеджмента. 

122. Раскройте роль решений в менеджменте. 

123. Назовите особенности управленческих решений. 

124. Классификация управленческих решений. 

125. Охарактеризуйте этапы процесса принятия решений. 

126. Назовите основные методы принятия решений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Рыночная модель малого предприятия 

2. Различия между  экономическим управлением и управлением качеством предприятия 

3. Анализ факторов организационной структуры управления 

4. Основные направления реструктуризации предприятия 

5. Износ и последствия износа 

6. Показатели использования основных производственных фондов 

7. Пути улучшения использования  оборотных средств 

8. Оптимизация распределения трудовых ресурсов на предприятии 

9. Система подготовки кадров и повышение их квалификации 

10. Показатели и измерители производительного труда и методы их расчета 

11. Себестоимость продукции как экономическая категория 

12. Планирование себестоимости с учетом номенклатуры рынка 

13. Пути снижения издержек и затрат на производство продукции 

14. Методы экономической оценки 

15. Эффективность инвестиционных вложений 

16. Зарубежный опыт определения издержек 

17. Сравнительная характеристика видов контроллинга 

18. Исследование российских ученых в области экономики качества. 

19. История возникновения маркетинга, его сущность и содержание 

20. Основные категории маркетинга, их сущность и значение 

21. Необходимость применения маркетинга на российских предприятиях и его организация 

22. Понятие об окружающей маркетинговой среде и ее основных элементах 

23. Контролируемая окружающая маркетинговая среда 

24. Неконтролируемая окружающая маркетинговая среда 

25. Необходимость и значение маркетинговых исследований 

26. План маркетинговых исследований, его структура и содержание 

27. Методы проведения маркетинговых исследований 

28. Понятие, особенности и структура потребительского рынка, их влияние на маркетинговую 
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стратегию фирмы 

29. Критерии рыночной сегментации 

30. Планирование стратегии сегментации и выбор целевого сегмента рынка. 

31. Определение конкурентоспособности товара и факторы, ее определяющие. 

32. Концепция жизненного цикла товара, ее сущность и содержание 

33. Матрица БКГ и ее использование в маркетинге 

34. Понятие товара в маркетинге и товарная политика фирмы 

35. Значение дизайна и упаковки в рыночном успехе товара 

36. Планирование новой продукции 

37. Понятие и основные элементы системы товародвижения 

38. Основные решения, принимаемые в сфере товародвижения 

39. Выбор способа товародвижения 

40. Понятие оптовой торговли, ее роль в решении сбытовых проблем предприятия. 

41. Организация оптовой деятельности предприятий. 

42. Последние тенденции в оптовой торговле 

43. Розничная торговля, ее значение для сбытовой политики фирмы 

44. Виды торговых предприятий и новые тенденции в розничной торговле. 

45. Понятие коммуникационной деятельности фирмы 

46. Каналы воздействия на потребителя в процессе коммуникационной деятельности 

47. Специфика маркетинга в отраслях и сферах деятельности. 

48. Характеристика рекламы и ее роль в деятельности предприятия. 

49. Разработка плана рекламной кампании. 

50. Пути повышения эффективности рекламы 

51. Особенности маркетинга в сфере услуг 

52. Основное содержание и проблемы маркетинговой деятельности в сфере услуг  

53. Некоммерческий маркетинг 

54. Понятие международного маркетинга 

55. Международная маркетинговая стратегия 

56. Проблемы выхода российских предприятий на внешний рынок. 

57. Основные средства передачи рекламного сообщения, их достоинства и недостатки 

58. Конкурентные стратегии М.Портера. 

59. Понятие марки, товарного знака, бренда. 

60. Роль мерчандайзинга в деятельности предприятия. 

61. Разработка маркетингового комплекса для международного бизнеса. 

62. Маркетинговые проблемы выхода российских предприятий на внешний рынок 

63. Особенности и виды международных маркетинговых исследований. 

64. Экспортная политика предприятий и ее маркетинговое обеспечение. 

65. Особенности маркетинговой деятельности в международных фирмах. 

66. Использование интернет-технологий в маркетинге. 

67. Исследование этапов процесса принятия потребителем решения о покупке. 

68. Особенности и перспективы развития маркетинга в России. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисцип-

лины.  

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена (7 семестр), за-

чета (8 семестр). Экзамен  и зачет проводятся в форме тестирования (бланкового и/или компью-

терного).  
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в ус-

тановленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производст-

венных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ по-

зволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержа-

ния дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов.  

 

Таблица 7.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

7 семестр 

Практическое занятие №1 

Организационно-правовые 

формы предприятий как 

юридических лиц 

2 В ходе собеседо-

ваний продемон-

стрировано удов-

летворительное 

знание материала 

по изученным те-

мам. Практическое 

задание выполнено 

не в полном объе-

ме. Доля правиль-

ных ответов на 

4 В ходе собеседо-

ваний продемон-

стрировано глубо-

кое знание мате-

риала по изучен-

ным темам, полно-

стью выполнены 

практические ра-

боты и задания для 

самостоятельной 

работы. Доля пра-

Практическое занятие №2 

Определение стоимости ос-

новных фондов, показате-

лей, характеризующих ис-

2 4 

4 
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 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

пользование основных фон-

дов 

тестовое задание 

составляет менее 

70% 

вильных ответов 

на тестовое зада-

ние составляет бо-

лее 70%. 
Практическое занятие  №3 

Определение показателей 

эффективности использова-

ния оборотных средств, 

норматива оборотных 

средств, коэффициента 

оборачиваемости 

2 4 

Практическое занятие №4 

Определение численности 

работающих. Определение 

заработной платы при 

сдельной и повременной 

форме оплаты труда. 

2 4 

Практическое занятие №5 

Определение себестоимости 

выпускаемой продукции 

2 4 

Практическое занятие №6 

Определение производи-

тельности труда, прибыли и 

рентабельности предпри-

ятия. 

2 4 

Практическое занятие №7 

Основы организации произ-

водственного процесса. 

Длительность цикла произ-

водственного процесса 

2 4 

Практическое занятие №8 

Определение экономической 

эффективности капиталь-

ных вложений в материаль-

но-техническую базу. 

2 4 

СРС 8 Тема не раскрыта 

полностью, не да-

ны ответы на во-

просы. 

16 Выполнено инди-

видуально в пол-

ном объеме, даны 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Итого  24  48  

Посещаемость  0 Не посещал заня-

тия 

16 Посетил все заня-

тия, предусмот-

ренные расписани-

ем 

Экзамен  0 Ответы неполные, 

удовлетворитель-

ное знание мате-

риала 

36 Даны полные от-

веты на все вопро-

сы 

 

Итого  

 

24 

  

100 
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 Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

8 семестр 

Практическое занятие №9 

Мотивация как функция ме-

неджмента 

2 

В ходе собеседо-

ваний продемон-

стрировано удов-

летворительное 

знание материала 

по изученным те-

мам, не выполне-

ны задания для 

самостоятельной 

работы 

 

4 

В ходе собеседо-

ваний продемон-

стрировано глубо-

кое знание мате-

риала по изучен-

ным темам, полно-

стью выполнены 

лабораторные ра-

боты и задания для 

самостоятельной 

работы 

Практическое занятие №10 

Руководитель в системе ме-

неджмента 

2 4 

Практическое занятие№11 

Управление конфликтами и 

стрессами 

2 4 

Практическое занятие №12 

Формы организации в систе-

ме менеджмента 

2 4 

Практическое занятие №13 

Понятие и сущность мар-

кетинга, его цели, принципы 

и функции, концепция мар-

кетинга. 

2 4 

Практическое занятие №14 

Сегментация рынка. 

Методы проведения марке-

тингового анализа 

3 6 

Практическое занятие №15 

Система маркетинговых 

коммуникаций. Реклама 

3  6  

СРС 8 Тема не раскрыта 

полностью, не да-

ны ответы на во-

просы. 

16 Выполнено инди-

видуально в пол-

ном объеме, даны 

ответы на постав-

ленные вопросы 

Итого за семестр: 24  48  

Посещаемость  0 Не посещал заня-

тия 

16 Посетил все заня-

тия, предусмот-

ренные расписани-

ем 

Зачет  0 Ответы неполные, 

удовлетворитель-

ное знание мате-

риала 

36 Даны полные от-

веты на все вопро-

сы 

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  
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- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Арзуманова, Т. И.     Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник / Т.И. Ар-

зуманова ; М.Ш. Мачабели. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 237 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru. 

2. Маркетинг [Текст]: учебник / под ред. Н. М. Кондратенко. - М.: Юрайт, 2011. - 540 с. 

3. Экономика и организация производства [Текст]: учебник / под ред. Ю. И. Терещев-

ского, Ю. В. Вертаковой. Л. П. Пидоймо ; рук. авт. кол. Ю. В. Вертакова. - Москва: ИНФРА-М, 

2014. - 381 с. 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия [Текст]: учебник / Л. А. Чалдаева ; Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 

- 348 с. 

2. Арзуманова Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] / Т. И. Арзуманова, М. 

Мачабели. - Москва: Дашков и Ко, 2014. - 240 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru. 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст]: учебник / Э. М. Коротков. - М.: Юрайт, 2011. - 640 

с. 

4. Карпов Э. А. Организация производства и менеджмент [Текст]: учебное пособие / Э. А. 

Карпов. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. - 768 с.  

5. Организация производства и управление предприятием [Текст]: учебник / под ред. О. Г. 

Туровца. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 544 с. 

6. Самойлович В. Г. Организация производства и менеджмент [Текст]: учебник / В. Г. Са-

мойлович. - М.: Академия, 2008. - 336 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Расчет технико-экономических показателей предприятия по изготовлению швейных 

изделий [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы и ор-

ганизационно-экономической части дипломных проектов для студентов специальностей 

260901.65, 260902.65 и направления подготовки 262200.68 / ЮЗГУ; сост. Т. В. Гвоздева. - 

Курск: ЮЗГУ, 2012. – 36 с. 

2. Расчет и анализ показателей использования основных производственных фондов 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 33 с. 

3. Расчет и анализ показателей использования  трудовых ресурсов, состава и структуры 

кадров [Электронный ресурс]: методические указания к практическим (лабораторным) заняти-

ям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 19 с. 

4. Расчет и анализ показателей использования оборотных средств [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим (лабораторным) занятиям  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 18 с. 

5. Основы экономической деятельности предприятий легкой промышленности, ме-

неджмент и маркетинг [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И. А. Томакова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 52 с. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

3 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Периодические издания по маркетингу и экономическим наукам в библиотеке университе-

та: 

Вопросы экономики, 

Маркетинг в России и за рубежом, 

Российский экономический журнал,  

Экономист. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.government.ru - Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

2. http://www.economy.gov.ru -     Министерство    экономического    развития Российской Фе-

дерации 

3. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

4. http://www.rbcnet.ru - Торгово-промышленная палата РФ 

5. http://www.ecsocman.edu.ru – «Экономика. Социология. Менеджмент».  

6. http://www.rbc.ru – РИА «РосБизнесКонсалтинг».  

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

8. http://search.ebscohost.com – Базы данных компании EBSCO Publishing.  

9. http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ.  

10. http://www.consultant.ru – «Консультант Плюс».  

11. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития России.  

12. http://www.garant.ru – «Гарант».  

13. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.  

14. http://www.gov.ru – Сервер органов Государственной власти РФ.  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на се-

минарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические  занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они слу-

жат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, со-

общений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации 

и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленно-

сти студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове препо-

даватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях кон-

троля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения сво-

их мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, изби-

рать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя 

в рабочий журнал баллы. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 

Работа студентов организована в аудитории в соответствии с расписанием.  

Наглядность и эффективность докладов (презентаций, лекционного материала) достигается  

с помощью  Мультимедиа центра (проектор inFocusIN24  c ноутбуком ASUSX50VL и экран на 

треноге DraperDiplomat 60х60). 
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  13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

анну-

лиро-

ван-

ных 

но-

вых 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

10 
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01.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

01.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

31.08.2018 

 

Приказ ЮЗГУ от 31 августа 

2017 г. №576 

Томакова И.А. 

 

Прикaз  

Министерствa обрaзовaния и 

нaуки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№301 

Томакова И.А. 

 

Протокол заседания кафедры 

ЭУиП №1 от 01.09.2017 г. 

Томакова И.А. 

 

 

 

Протокол заседания кафедры 

БУАиА №1от 31.08.2018 г 

Томакова И.А.  

 

 


