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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Приобретение глубоких знаний предмета, формирование у студентов системы знаний  в области методики и

методологии  планирования работы современных предприятий.

1.2 Задачи

- изучение возможности основ организации и ведения бизнеса в современных условиях хозяйствования

предприятий различных форм собственности и форм хозяйствования;

- получение знаний и навыков в составлении планов для создаваемых предприятий и действующих организаций;

- получение знаний и навыков проведения экономической оценки планов и организации планирования на

предприятии.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Экономика организаций (предприятий)

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Финансовые рынки и институты

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности

Производственная практика. Преддипломная практика

Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический

отчет

Знать:

пороговый источники информации для составления планов предприятия

продвинутый методы сбора необходимой информации для проведения анализа

высокий отечественные и зарубежные источники информации, для сбора необходимых данных и их

анализа

Уметь:

пороговый осуществлять сбор, анализ данных для анализа уровня выполнения планов предприятия

продвинутый организовать сбор необходимой информации для проведения анализа

высокий используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Владеть:

пороговый способностью определить источник сбора необходимой информации

продвинутый навыками сбора данных для анализа уровня выполнения планов предприятия

высокий навыками анализа информации, в том числе по уровню выполнения планов предприятия

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

пороговый методику анализа уровня выполнения экономических планов предприятия

продвинутый финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий

различных форм собственности, для осуществления планирования

высокий источники информации, законодательные и другие нормативные акты по составлению

статистической, бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности и отражению

информации в ней
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Уметь:

пороговый использовать полученные при планировании сведения для принятия управленческих решений

продвинутый анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,

ведомств и т.д.

высокий проводить анализ фактического выполнения экономических планов предприятия

Владеть:

пороговый навыками самостоятельного применения теоретических основ, принципов и методов учета и

отражения в отчетности фактов хозяйственной жизни

продвинутый навыками практического отражения хозяйственных операций в планах предприятия

высокий навыками оценки уровня выполнения экономических планов предприятия

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 108

      в том числе :

        аудиторные занятия : 12

  самостоятельная работа : 92

часов на контроль : 4

Виды контроля на курсах:

зачеты 4

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасовСеместр

Код

заняти

я

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Компет

енции

Методы проведения

занятий, оценочные

средства

Раздел 1. Методология

планирования в рыночной

экономике

1.1 1. Понятие, сущность,

функции рыночного планирования.

2. Предмет и виды

планирования на предприятии.

3. Сущность и структура

объектов планирования на

предприятии.

4. Принципы и методы

планирования.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы: Лекция-

объяснение

Оценочное средство:

Конспект

1.2 1. Виды и содержание

внутрихозяйственного

планирования.

2. Специфика планирования

на предприятиях различных форм

собственности и форм

хозяйствования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Реферат

Раздел 2. Система плановых и

нормативных показателей
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2.1 1. Система

внутрифирменного планирования

на различных предприятиях.

2. Проблемы

взаимодействия нормативов и

плановых показателей.

3. Материальные нормативы и их

применение.

4. Методы разработки

плановых нормативов и норм.

5. Механизм

взаимодействия нормативов и

плановых показателей.

6. Классификация и характеристика

нормативов и норм.

7. Использование

нормативов и плановых

показателей на предприятиях

России и РК.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

104 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Реферат

Раздел 3. Стратегическое  и

оперативное планирование

3.1 1. Стратегия развития

предприятия: сущность,

составляющие и выбор

2. Планирование развития

потенциала предприятия

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы:

Интерактивная

лекция

Оценочное средство:

Конспект

3.2 1.Сущность и структура

стратегического планирования

2.Особенности стратегического и

оперативного планирования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

34 ПК-5

ПК-7

Методы:

Проблемное

обучение,

Работа в группах

Оценочное средство:

Устный опрос;

Тестирование

3.3 1. Стратегический план  как

основа для управления

предприятием

2. Мониторинг исполнения

и соответствия фактических

показателей и форм работы

запланированным

3. Организация

оперативного учета и контроля

производства

4. Виды стратегий бизнеса

5. Виды и системы

оперативного планирования

6.Типы и элементы стратегии

7.Технология планирования

стратегии

8.Разработка оперативных планов

предприятия

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Слайд-презентация

Раздел 4. Планирование

производства и реализации

продукции
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4.1 1. Производственный план

предприятия.

2. Требования и технология

разработки производственной

программы.

3. Основные показатели

производственной программы

предприятия.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы:

Проблемное

обучение,

Работа в группах

Оценочное средство:

Устный  опрос,

решение задач

4.2 1. Методика составления

производственной программы на

примере конкретных предприятий.

2. Методика составления

программы продаж на примере

конкретных предприятий.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Реферат

Раздел 5. Социально-трудовое

планирование

5.1 1. Содержание плана

потребности персонала

предприятия.

2. Расчет баланса рабочего

времени.Фонд рабочего времени и

его планирование

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы: Работа в

группах

Оценочное средство:

Устный опрос,

решение задач

5.2 Оценка потребности в

подразделениях и должностных

позициях.

2.Расчет годовых затрат на оплату

труда.

3.Развитие новых социально-

трудовых отношений.

4. Сущность, содержание и

технология планирования

потребности персонала.

5. Планирование

производительности труда.

6. Планирование снижения

трудоемкости продукции.

7. Планирование фонда оплаты

труда на предприятии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

84 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Слайд-презентация

Раздел 6. Планирование издержек

производства и цен

6.1 1. Издержки производства и

их классификация.

2. Сущность содержания

планирования издержек

производства.

3. Планирование

себестоимости продукции.

4. Планирование и

регулирование рыночных цен.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы: Лекция-

визуализация

Оценочное средство:

Конспект

6.2 1. Состав затрат,

включаемых в плановую

себестоимость продукции, работ и

услуг.

2. Планирование снижения

себестоимости продукции по

различным факторам. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы:

Проблемное

обучение,

Работа в группах

Оценочное средство:

Устный опрос,

тестирование
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6.3 1. Производственное

планирование для предприятий

малого бизнеса.

2. Калькулирование

издержек.

3. Ценовая политика: формы

и методы.

4. Планирование сметы

затрат.

5. Ценовая политика

предприятия.

6. Калькуляция себестоимости. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

124 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Реферат

Раздел 7. Финансовое

планирование

7.1 1. Содержание и методика

разработки финансового плана

предприятия.

2. распределение плановой

прибыли.

3. Составление баланса

доходов и расходов.

4. Разработка системы

бюджетов на предприятии.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы:

Проблемное

обучение,

Работа в группах

Оценочное средство:

Устный опрос,

решение задач

7.2 1. Виды финансовых

планов.

2. Методика разработки

финансового плана.

3. Организация работы

финансового отдела на

предприятии.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

124 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Слайд-презентация

Раздел 8. Бизнес-планирование

проектов и управление ими

8.1 1. Бизнес-план и

инвестиционный проект.

2. Структура бизнес-плана.

3. Разработка и реализация

бизнес-плана на предприятии.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы: Лекция-

визуализация

Оценочное средство:

Конспект

8.2 1. Мировые стандарты и

требования, предъявляемые к

содержанию и структуре бизнес

плана.

2. Введение и аннотация.

Рынок и маркетинг.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

14 ПК-5

ПК-7

Методы:

Проблемное

обучение,

Работа в группах

Оценочное средство:

Устный опрос;

Тестирование

8.3 1.Структура бизнес-плана.

2.Определение точки

безубыточности ведения бизнеса.

3.Расчет и анализ основных

финансовых индикаторов.

4. Финансирование и

кредитование бизнес-проектов.

5. Социально-

экономическая значимость бизнес-

проектов.

6. Реализация бизнес-плана

и ее мониторинг.

7. Техническое планирование.

Организация и персонал. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

124 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Слайд-презентация

Раздел 9. Экономическая оценка

планов и организации

планирования
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9.1 1.Проведение экономической

оценки планов предприятия.

2.Показатели экономической

эффективности.

3.Выбор критериев экономической

эффективности.

4.Расчет показателей

эффективности планов-проектов.

5.Методика проведения

экономической оценки планов

предприятия.

6.Анализ чувствительности

проекта.

7.Анализ и оценка качества планов.

8.Совершенствование системы

планирования.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

144 ПК-5

ПК-7

Оценочное средство:

Реферат

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1 Перечень видов оценочных средств

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется  в процессе проведения занятий

лекционных и семинарского типа, а так же в процессе выполнения СРС, с целью получения оперативной

информации об усвоении учебного материала и диагностики сформированности компетенций с помощью

следующих оценочных средств:  устный опрос, практическая работа, тестирование, решение задач, слайд-

презентации. реферат.

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению периода обучения с целью определения степени

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине в форме подведения итогов балльно-

рейтинговой системы оценивания и зачета, оценочным средством для проведения зачета является комплексная

письменная работа.

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации

 Перечень типовых вопросов для устного опроса

1. Понятие, сущность, функции рыночного планирования

2. Предмет и виды планирования на предприятии.

3. Сущность и структура объектов планирования на предприятии.

4. Принципы и методы планирования.

5.  Сущность и особенности планирования в современных условиях хозяйствования.

6. Планирование как функция управления и как процесс.

7. Функции и структура плановых служб на предприятии.

8. Плановые нормативы и нормы.

9. Трудовые нормативы и их назначение.

10. Материальные нормативы и их применение.

11. Методы разработки плановых нормативов и норм.

12. Механизм взаимодействия нормативов и плановых показателей.

13. Факторы, влияющие на выбор формы планирования.

14. Организация внутрифирменного планирования.

15. Классификация и характеристика нормативов и норм.

16. Использование нормативов и плановых показателей на предприятиях России и РК.

17. Стратегия развития предприятия: сущность, составляющие и выбор

18. Планирование развития потенциала предприятия

19. Виды стратегий бизнеса

20. Виды и системы оперативного планирования

21.Сущность и структура стратегического планирования

22.Особенности стратегического и оперативного планирования

23.Типы и элементы стратегии

24.Технология планирования стратегии

25.Разработка оперативных планов предприятия

26. Содержание плана производства предприятия.

27. Основные показатели плана производства.

28. Разработка производственной программы предприятия.

29. Планирование продаж.

30. Производственный план предприятия.
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31. Требования и технология разработки производственной программы.

32. Основные показатели производственной программы предприятия.

33. Сущность, содержание и технология планирования потребности персонала.

34. Планирование производительности труда.

35. Планирование снижения трудоемкости продукции.

36. Планирование фонда оплаты труда на предприятии.

37. Содержание плана потребности персонала предприятия.

38. Расчет баланса рабочего времени.

39. Фонд рабочего времени и его планирование.

40. Нормализация условий и интенсивности труда.

41. Издержки производства и их классификация.

42. Сущность содержания планирования издержек производства.

43. Планирование себестоимости продукции.

44. Планирование и регулирование рыночных цен.

45. Состав затрат, включаемых в плановую себестоимость продукции, работ и услуг.

46. Планирование снижения себестоимости продукции по различным факторам.

47. Калькуляция себестоимости.

48. Планирование сметы затрат.

49. Ценовая политика предприятия

50. Цель, задачи, сущность финансового планирования.

51. Содержание финансового плана.

52. Планирование прибыли  и рентабельности на предприятии.

53. Содержание и методика разработки финансового плана предприятия.

54. распределение плановой прибыли.

55. Составление баланса доходов и расходов.

56. Разработка системы бюджетов на предприятии.

57. Бизнес-план и инвестиционный проект.

58. Структура бизнес-плана.

59. Разработка и реализация бизнес- плана на предприятии.

60. Мировые стандарты и требования, предъявляемые к  содержанию и структуре бизнес плана.

61. Введение и аннотация. Рынок и маркетинг.

62. Техническое планирование. Организация и персонал.

63. Финансирование и кредитование бизнес-проектов.

64. Социально-экономическая значимость бизнес-проектов.

65. Реализация бизнес-плана и ее мониторинг.

66. Показатели экономической эффективности.

67. Выбор критериев экономической эффективности.

68. Расчет показателей эффективности планов-проектов.

70.Методика проведения экономической оценки планов предприятия.

71.Анализ чувствительности проекта.

72.Анализ и оценка качества планов.

73.Совершенствование системы планирования.

Перечень типовых задач

1. Планируемая квартальная программа выпуска изделий предприятия -1000шт., чистый вес одного

изделия - 8 кг, потери при ковке - 2,9 кг, отходы в стружке - 11,7 кг, шлифовальная пыль - 0,4 кг. Периодичность

поставки чугуна - 20 дней. Определить: норму расхода и коэффициент использования металла на изделие;

величину текущего и страхового запаса металла.

2. В базовом периоде предприятие реализовало 5000 изделий по цене 80 тысяч ден.ед за изделие.

Постоянные расходы = 70000 тыс. ден.ед, удельные переменные =60 тыс ден ед. В отчетном реализовано 6000

изд. В плановом предусматривается увеличение прибыли на 10% по сравнению с отчетным. Определить

плановый объем реализованной продукции в натуральном и денежном выражении.

3. Определить плановую численность работающих фирмы и относительную экономию численности на

основе следующих данных. Объем производства то¬варной продукции в базисном году составил 1,5 млрд. ден.

ед. Планируемый рост объема производства — 2%. Выработка на одного работающего в базисном году

составила 75 млн. ден. ед. /чел. Планируемый рост производительности труда- 5%.

База тестовых заданий

1. Бизнес-план имеет следующие два направления:

А) внутреннее и внешнее

В) долгосрочное и краткосрочное

С) стратегическое и тактическое.

D) техническое и экономическое

E) стабильный и не стабильный
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2. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта

А) выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия

В) обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта предпринимательской

деятельности

С) получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской деятельности

D) проведение финансового оздоровления

E) создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание цены продукта, объема его

выпуска и реально планируемых продаж

3. Достаточный бизнес-план содержит:

А) краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов

В) все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы

С) все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает подробные расчеты по

альтернативным вариантам

D) анализ деятельности предприятия

Е) все ответы верны

Правильный ответ выделять жирным

4. Назначение бизнес-плана состоит в следующем

А) изучить перспективы развития будущего ранка сбыта

В) обнаружить возможные опасности

С) определить критерии и показатели оценки бизнеса

D) оценить затраты для изготовления и сбыта продукции

Е) все ответы верны

5. Инновационные бизнес-планы классифицируются следующим образом:

А) технические, коммерческие, социальныеВ) экономические, социальные, организационные

Перечень типовых вопросов для рефератов:

1. Виды и содержание внутрихозяйственного планирования.

2. Специфика планирования на предприятиях различных форм собственности и форм хозяйствования.

3. Система внутрифирменного планирования на различных предприятиях.

4. Проблемы  взаимодействия нормативов и плановых показателей.

5. Методика составления производственной программы на примере конкретных предприятий.

6. Методика составления  программы продаж на примере конкретных предприятий.

7. Производственное планирование для предприятий малого бизнеса.

8. Калькулирование издержек.

9. Ценовая политика: формы и методы.

10. Проведение экономической оценки планов предприятия. (Раскрыть методику проведения экономической

оценки на каком- либо примере)

Перечень типовых вопросов для выполнения слайд-презентаций

1. Стратегический план  как основа для управления предприятием

2. Мониторинг исполнения и соответствия фактических показателей и форм работы запланированным

3. Организация оперативного учета и контроля производства

4. Оценка потребности в подразделениях и должностных позициях.

5.Расчет годовых затрат на оплату труда.

6.Развитие новых социально- трудовых отношений

7. Виды финансовых планов.

8. Методика разработки финансового плана.

9. Организация работы финансового отдела на предприятии.

10.Структура бизнес-плана.

11.Определение точки безубыточности ведения бизнеса.

12.Расчет и анализ основных финансовых индикаторов.

Задания для самостоятельной работы в часы самоподготовки:

Задания для самостоятельной работы приведены в разделе СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ).

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости представлены в

ФОС по дисциплине.

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету в форме комплексной письменной работе по дисциплине «Планирование на

предприятии»

1. Понятие, сущность, функции рыночного планирования.

2. Материальные нормативы и их применение.

3. Виды стратегий бизнеса.
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4. Планирование продаж.

5. Планирование снижения трудоемкости продукции.

6. Разработка производственной программы предприятия.

7. Принципы и методы планирования.

8. Типы и элементы стратегий.

9. Разработка оперативных планов  предприятия.

10. Требования и технология разработки производственной программы.

11. Содержание плана потребности персонала предприятия.

12. Нормализация условий и интенсивности труда.

13. Планирование снижения себестоимости продукции по различным факторам.

14. Ценовая политика предприятия.

15. Содержание и методика разработки финансового плана предприятия.

16. Мировые стандарты и требования, предъявляемые к  содержанию и структуре бизнес плана.

17. Финансирование и кредитование бизнес-проектов.

18.Реализация бизнес-плана и ее мониторинг.

19. Методика проведения экономической оценки планов предприятия.

20. Техническое планирование. Организация и персонал.

Типовые задания тестирования:

1. Основные функции планирования на предприятии следующие (несколько вариантов ответа):

А) руководство;

В) складирование;

С) координация и регулирование;

D) контроль и анализ;

E) транспортировка;

2. В чем проявляется содержание планирования на предприятии АПК (несколько вариантов ответа):

А) в обосновании целей и задач развития предприятия;

В) в оценке и прогнозировании операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на предприятии;

С) в процессе разработки и координации различных планов на предприятии, организации их выполнения и

контроля за их исполнением

D) в получении дополнительной прибыли

E) в сокращении суммы налоговых платежей

3. По времени действия нормы и нормативы подразделяются на:

А) перспективные и текущие;

В) годовые и оперативные;

С) сезонные и разовые;

D) временные и постоянные;

E) все выше перечисленные;

4. Укажите, какова задача балансового метода планирования:

А) финансирования;

В) планирование обеспечение соответствия распределяемых потребностей с возможными ресурсами;

С) поиск новых источников финансовой деятельности фирмы на предстоящий период

D) выявить будущих покупателей

E) в поиске будущих партнеров

5. Какие группы показателей выделяют в планировании на предприятиях АПК:

А) натуральные и стоимостные;

В) количественные и качественные;

С) абсолютные и относительные;

D) утверждаемые и расчетные;

Е) все выше перечисленные.

6. Нормативно-ресурсный метод планирования основывается на:

стоимости средств, которыми владеет предприятие;

А) строго обоснованной нормативной базе;

В) экономическом и производственном потенциале предприятия, при использовании нормативов и объемных

показателей

С) исследовании потребителей

D) выявление ёмкости рынка

Е) описании рынка

7. В планировании моделирование применяется:

А) когда необходимо разработать проект системы, не создавая ее в реальной жизни;

В) когда эксперимент в условиях реальной системы связан с ее разрушением;

С) когда отсутствуют специально подготовленные кадры

D) в момент краткосрочного планирования

Е) когда ведется скрытое наблюдение за покупателями

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»



Рабочая программа дисциплины "Планирование на предприятии" по направлению подготовки

(специальности) 38.03.01 ЭКОНОМИКА направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций
стр. 12

8. В зависимости от стадии разработки плана, какие виды балансов разрабатываются:

А) материальные и финансовые;

В) натуральные и стоимостные;

С) аналитические и прогнозные;

D) прогнозные, плановые и отчетные;

Е) материальные и прогнозные

9. Чем представлена система планирования на предприятии:

А) технологией планирования;

В) совокупностью приемов и методов планирования;

С) видами планов (перспективными, текущими и оперативными);

D) техническими средствами планирования

Е) бизнес-планами

10. Размер предельных издержек предприятия определяется по формуле:

А) сумма прироста валовых расходов и прироста количества произведенной продукции

В)разница между приростом валовых расходов и соответствующим приростом количествапроизведенной

продукции

С)отношение прироста валовых расходов к соответствующему прироста количества произведенной продукции

D)произведение прироста валовых расходов и прироста количества произведенной продукции

E) выручка на затраты

Оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации представлены в ФОС

по дисциплине.

Критерии оценивания устного опроса

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм

литературного языка.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же

требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в

последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) ставится, если студент обнаруживает знание и

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом

оформлении излагаемого.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%) ставится, если студент обнаруживает незнание большей части

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,

беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Критерии оценивания решения задачи

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов,

допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно выполнил не менее половины

работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и

одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму,

при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины

работы.

Критерии оценивания тестирования:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) заслуживает студент, обнаруживший всесторонние и глубокие знания

материала темы.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) заслуживает студент обнаруживший полное знание материала темы, но

допустивший мелкие неточности в ответе

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), заслуживает студент, обнаруживший знания данной

темы в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но допустивший погрешности в ответе

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), выставляется студенту, при наличии проблемы в знаниях данной темы и

допустивший принципиальные ошибки

6.4 Критерии оценивания
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Критерии оценки рефератов:

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) ставится, если текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь

ход рассуждения. Имеются ответы на все поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с

применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответ на каждый вопрос заканчиваться

выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют. Использована литература из библиотеки Костанайского

филиала "ЧелГУ" и (или) ЭБС.

Оценка «хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) ставится, если тема раскрыта, но допущены несущественные

ошибки. Использована литература из библиотеки Костанайского филиала «ЧелГУ» и (или) ЭБС.

«Удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) – если тема описана не полностью, собственная точка

зрения на изучаемую проблему не достаточно аргументирована. Студент не всегда полно и обстоятельно

отвечает на вопросы по изучаемой проблеме. Не представлены необходимые таблицы и схемы. Иначе, студент

получает оценку «неудовлетворительно»(F, 0, 0-49%).

Критерии оценивания самостоятельных работ

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочётов,

допустил не более одного недочёта.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%), если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух недочётов.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%), если студент правильно выполнил не менее половины

работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и

одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов.

«неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%), если студент допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму,

при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины

работы.

Критерии оценивания слайд-презентации

«отлично» (А, А-, 4.0-3.67, 90-100%)  выставляется студенту, все части презентации которого связаны с целью и

предметом обсуждения. Результаты исследования обобщены, выводы представлены. Студент активно

использовал изображения, рисунки, графики и т.д. для того чтобы вызвать интерес аудитории, при этом проявил

творческий подход и четко отвечал на заданные вопросы.

«хорошо» (В+, В, В-, 3.33-2.67, 75-89%) выставляется студенту, презентация которого содержит важные

утверждения по теме. Результаты обобщены в выводы. Презентация не полностью раскрывает ключевые

моменты задания. Студент использовал изображения, графики, рисунки и т.д. Ответы на вопросы были

несколько не полные.

«удовлетворительно» (С+, С, С-, D+,D, 2.33-1.0, 50-74%) выставляется студенту, основные части презентации,

которого имеют некоторые утверждения. Выводы являются не логичными. Ключевые моменты не выделены.

Использующиеся рисунки, графики и т.д. не относятся к теме или отвлекают внимание аудитории. Тема

исследования не раскрыта полностью.

 «неудовлетворительно» (F, 0, 0-49%)  выставляется студенту, если он не подготовил презентацию и не смог в

устной форме раскрыть сущность презентации.

Критерии выведения итоговой оценки за компоненты компетенций при проведении промежуточной аттестации в

виде зачета:

- интегральная оценка за знания, умения и навыки выставляется студенту по результатам текущего и

рубежного контроля в формах,  запланированных в рабочей программе дисциплины.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Рекомендуемая литература

7.1.1 Основная литература

Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год
Ресурс

Л1.1 Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник

 (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453878)

Москва:

Издательско-

торговая

корпорация

«Дашков и К°»,

2016

 ЭБС

Л1.2 Савкина Р. В. Планирование на предприятии: учебник

 (https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157)

Москва: Дашков

и К°, 2018

 ЭБС
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Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год
Ресурс

Л1.3 Скоморощенко А.

А., Белкина Е. Н.,

Герасимов А. Н.,

Айдинова А. Т.,

Громов Е. И.,

Капустина Е. И.

Планирование на предприятии

 (https://e.lanbook.com/book/169209)

Санкт-

Петербург:

Лань, 2021

 ЭБС

7.1.2 Дополнительная литература

Авторы,

составители
Заглавие

Издательство,

год
Ресурс

Л2.1 Скоморощенко А.

А., Белкина Е. Н.,

Герасимов А. Н.,

Айдинова А. Т.,

Громов Е. И.,

Капустина Е. И.

Планирование на предприятии: учебное пособие

 (https://e.lanbook.com/book/107297)

Санкт-

Петербург:

Лань, 2018

 ЭБС

7.2 Перечень информационных технологий

   7.2.1 Лицензионное программное обеспечение   
Лицензионное программное обеспечение:

1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Сертификат подлинности (СОА)

наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от

24.08.2007 бессрочно), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS

and GE OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК).

2. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP

License» (Лицензия № 64075202 от 12.09.2014 бессрочно), пакет прикладных программ «Microsoft Office

Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно).

3. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно).

4. Программное обеспечение «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных

заведениях». (Электронная лицензия. Регистрационный номер: 802214523 срок действия - бессрочно).

5. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 2FA8-211103-

050939-320-2280 до 19.11.2022).

6. Программа ЭВМ «Среда электронного обучения 3KL «Русский Moodle»» для организации дистанционного

обучения (Неисключительное право на использование ПО, Договор №1166.6 от 27.01.2022 до 07.02.2023.).

7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные

библиотечные системы

Научно-электронная библиотека  elibrary [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp

Республиканская межвузовская электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http:/ http://rmebrk.kz/

Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» [Электронный ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – https://urait.ru/

Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. –  https://internet.garant.ru/

Сайт журнала «Финансовый менеджмент» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.finman.ru

Корпоративный менеджмент. Материалы и публикации по всем отраслям менеджмента, маркетинга, бизнес-

планирования, в том числе теоретико-методологического характера. [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.cfin.ru

Сайт бизнес-журнала «ЖАЖДА» [Электронный ресурс]. – URL: https://zhazhda.biz

Сайт международного научного журнала «Молодой ученный» [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru

Сайт научного журнала «Вопросы экономики и управления» [Электронный ресурс]. – URL: https://moluch.ru

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения занятий лекционного типа:

Учебная аудитория № 408.

Количество посадочных мест – 48.
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Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 24, стулья –48,

трибуна для выступления.

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор – EpsonEB-X8, проекционный экран

MemorySpecialist (моторизованный), ноутбук Toshiba A300-14T (Intel® Core ™ 2Duo 2.10GHz/1Gb/250Gb. Выход

в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и

электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 11, слайд-

презентации по темам дисциплины – 20.

Помещения для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля:

Учебная адитория № 405.

Количество посадочных мест – 28.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8.

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций:

Учебная адитория № 405.

Количество посадочных мест – 28.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 8.

Помещения для проведения промежуточной и рубежной аттестации:

Учебная аудитория № 408.

Количество посадочных мест – 48.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная парта – 24, стулья –48,

трибуна для выступления.

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор – EpsonEB-X8, проекционный экран

MemorySpecialist (моторизованный), ноутбук Toshiba A300-14T (Intel® Core ™ 2Duo 2.10GHz/1Gb/250Gb. Выход

в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и

электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 11, слайд-

презентации по темам дисциплины – 20.

Помещение для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ:

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 404.

Количество посадочных мест – 24, из них 10 посадочных мест оснащены ноутбуками.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска магнитно-меловая,

учебная парта – 12; стулья – 24.

Технические средства обучения: ноутбуки (10). Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к

информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 6.

Учебная аудитория для самостоятельной работы, для выполнения курсовых работ № 410.

Количество посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная

парта – 10, стулья – 10.

Технические средства обучения: компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь,

ИБП). Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала.

Библиотека (читальный зал)

Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами.
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Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол.

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь,

ИБП), телевизор, мониторы (для круглого стола), книги электроннные PocketBook614, оснащенные доступом к

информационным ресурсам в сети «Интернет», электронной информационной образовательной среде филиала.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2,

выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный – 1, тематические полки – 6.

Специальные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров

и офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных

комплектующих, лампы.

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 316

Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного

оборудования; ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка

для CD/DVD дисков.

Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24

Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповёрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол

для профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины «Планирование на предприятии» требует от студента знания предмета, творческого

мышления, логики аргументации и изложения личной позиции к данной проблеме, прилежания и

профессионализма. Приступая   к  изучению  дисциплины,  продумайте последовательность выполнения

заданий. Между выполнением заданий делайте перерывы.

При чтении   материала  задавайте  себе  вопросы:   о  чём   или  о   ком говорится в этом тексте и т.п. Ищите

связь каждого нового понятия, явления, о котором узнаете, с тем, что уже знаете. Следите за тем, чтобы это были

главные связи, связи по смыслу. Если материал, который надо выучить, очень большой или трудный,

разбейте   его  на  отдельные  части   и   прорабатывай  каждую   часть   в

отдельности. Используйте метод ключевых слов. Ключевые слова - самые важные в каждом абзаце. Ключевое

слово должно способствовать воспроизведению соответствующего абзаца. Вспоминая ключевые слова, мы сразу

вспоминаем весь абзац.

Правила работы:

1. Читая абзац, выбери для него одно- два ключевых слова.

2. После выбора ключевых слов запиши их в той последовательности, которая нужна для выполнения задания.

3. К каждому ключевому слову поставь вопрос, который позволит понять, как оно связано с соответствующим

разделом текста. Обдумай и постарайся понять эту взаимосвязь.

4. Соедини два соседних ключевых слова с помощью вопросов. После соединения каждого ключевого слова со

своим разделом текста и с последующим ключевым словом образуется цепочка.

5. Запиши эту цепочку и постарайся её выучить.

6. Перескажи текст, опираясь на эту цепочку.

Не оставляйте подготовку к творческим работам на последний день. Готовьтесь к ним заранее, распределяя

нагрузки равномерно. При подготовке устных предметов используйте карты, схемы. Они помогут лучше понять

и запомнить материал. Организуйте  работу  следующим  образом  (метод  5П,  разработанный американскими

психологами):

1П - Просмотри текст (бегло)

2П - Придумай к нему вопросы

3П - Пометь карандашом самые важные места

4П - Перескажи текст

5П - Просмотри текст повторно

Составляйте план устного ответа. Проверяйте себя.

Политика учебной дисциплины кафедры экономики включает систему требований, которые преподаватель

предъявляет к студентам при изучении своей дисциплины. Для успешного усвоения дисциплины и получения

высокой оценки необходимы:

1) ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ

a) Опоздания недопустимы. Если студент опоздал, он имеет право войти в аудиторию, не привлекая к себе

внимания и не мешая учебному процессу, однако балл за посещение занятия он теряет.

b) Пропуски занятий допускаются лишь по болезни при наличии медицинской справки или по заявлению,

подписанному заведующим кафедрой.  В этом случае студент имеет право заработать баллы во время,
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установленное графиком консультаций преподавателя, ведущего дисциплину (в течение одной недели со дня

выписки из больницы или окончания срока, указанного в заявлении). Лекционное занятие отрабатывается путем

подготовки конспекта лекции. Если студент пропустил практическое занятие, он должен самостоятельно освоить

материал, пройденный на данном занятии и ответить на вопросы преподавателя или выполнить задания,

предложенные им.

c) Если студент в течение указанного срока не отработал пропуски, он теряет возможность получить баллы.

d) При длительных сроках болезни студенту продлеваются сроки аттестации.

e) Пропуски по неуважительным причинам не отрабатываются.

2) АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

a) Студент обязан вести конспекты лекций.

b) Студент обязан принимать активное участие в обсуждении вопросов и выполнении заданий на каждом

семинарском или практическом занятии.

c) Студент обязан точно и в срок выполнять задания для СРС. Задания должны быть выполнены индивидуально

и сопровождаться авторскими  расчетами и выводами.

3) ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ К КОНТРОЛЮ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

a) Студент обязан в установленный преподавателем срок сдавать работы на проверку. В случае несвоевременной

сдачи работ оценочный балл по ним снижается на 50%. Если работа сдана после того, как закончилась неделя

рубежного контроля, то балл за ее выполнение не начисляется.

b) Студент обязан являться подготовленным на рубежный контроль. Задание рубежного контроля не

пересдается.

c) При нарушении дисциплины во время проведения текущего или рубежного контроля преподаватель вправе

досрочно прекратить выполнение задания и забрать работу у нарушителя дисциплины.

d)  Во время проведения текущего или рубежного контроля запрещается пользоваться всеми техническими

средствами, кроме калькулятора.

4) СТУДЕНТ ОБЯЗАН ПРОЯВЛЯТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ, ТЕРПИМОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ,

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ И СТУДЕНТАМ, СОБЛЮДАТЬ ДИСЦИПЛИНУ

5) НА ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТ ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА:

a) не являться на занятия в верхней одежде;

b) не пить и не есть во время проведения занятия;

c) категорически воспрещается во время учебных занятий пользоваться телефоном, фотоаппаратом и плеером.

В случае несоблюдения данных требований преподаватель вправе сообщить о нарушении в виде акта или

докладной записки и вынести вопрос о мерах пресечения данных действий на заседание кафедры, при повторных

нарушениях – на Дисциплинарный Совет.
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Планирование на предприятии» 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленности (профилю) Экономика предприятий и организаций

Представленная на рецензирование рабочая программа дисциплины 
«Планирование на предприятии» соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327.

Рабочая программа соответствует нормативным и методическим требованиям, 
предъявляемым к рабочим программам.

В рабочей программе последовательно изложены цели и задачи дисциплины, ее 
место в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования, объем дисциплины и виды учебной работы, сформулированы требования к 
результатам освоения дисциплины и компетенции, на формирование которых направлен 
процесс изучения дисциплины «Планирование на предприятии».

Содержание тем дисциплины раскрыто достаточно полно, определен перечень тем 
занятий лекционного типа, практических занятий, самостоятельной работы студентов. 
Предусмотрено использование различных оценочных средств, позволяющих проверить 
уровень освоения компетенций.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины представлено 
перечнем основной и дополнительной литературы.

Из программы следует, что все компетенции, указанные в ФГОС ВО по 
направлению 38.03.01 Экономика, реализуются с учетом специфики направленности 
(профиля) Экономика предприятий и организаций.

Учитывая вышеизложенное, дисциплина «Планирование на предприятии» может 
быть использована в учебном процессе для подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика направленности (профилю) Экономика предприятий и 
организаций.

Рецензент: 
заместитель директора пЪ. 
экономическому разви  ̂
товарищества с огра» 
ответственностью «Кй'/бо З^Демидкова О.Г.
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