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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория управленческого анализа» является формирование в 

процессе обучения у студентов аналитического, конструктивного, творческого мышления 

путем освоения методологических, методических основ и приобретения практических 

навыков выполнения процедур анализа, направленного на информационное обеспечение 

обоснования стратегических и тактических управленческих решений менеджеров 

различных звеньев управления коммерческих организаций.  

Задачами дисциплины является реализация системного подхода к анализу 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций и закрепление теоретических 

знаний цикла специальных дисциплин. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Освоение курса позволит студентам как потенциальным работникам аппарата 

управления получить знания об особенностях проведения анализа на предприятиях НГП.  

Кроме того данный курс, является последующей дисциплиной для таких курсов как, 

планирование на предприятиях НГП, прогнозирование на предприятии, а также 

используется для аналитической части ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

4. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- источники внутренней организационной, макроэкономической, региональной и 

отраслевой информации, а также методы ее сбора, подготовки, обработки и использования;  

- методики управленческого анализа с учетом специфики хозяйствующего субъекта 

и обособленного направления аналитической работы;  

- бухгалтерские, статистические, экономико-математические и методы 

управленческого анализа.  

Уметь:  

- читать управленческую отчетность;  

- оценивать информативность данных управленческого учета;  

- составлять аналитические отчетные формы. 

Владеть:  

- навыками профессионального формирования информационно базы и 

использования всех возможных информационных источников информации о внутренней и 

внешней среде любого хозяйствующего субъекта. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

5 5 

Контактная работа (всего) 68/1,8 16/0,4 68/1,8 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Лабораторные занятия (Л) - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 128/3,6 76/2,1 128/3,6 

В том числе:     

Курсовая  работа - - - - 

Рефераты / Доклады 38/1,5 56/1,5 38/1,5 56/1,5 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 19/0,5 36/1 19/0,5 36/1 

Подготовка к экзамену 18/0,5 36/1 18/0,5 36/1 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. ед. 4 4 4 4 



5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

5 семестр  5 семестр 
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2. 
Информационное обеспечение 

управленческого анализа 
2 

 

2 

 

4 

3. 
Управленческий анализ ресурсов 

производства 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

16 2 2 4 

4. 
Методы учета и анализа затрат на 

производство 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

16 2 2 4 

5. 
Методы контроля, анализа и 

планирование себестоимости 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

16 2 2 4 

6. 
Анализ как метод обоснования 

управленческих решений 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

12 2 2 4 

Итого: 34 34 68 8 8 16 

 



5.2  Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 

Сущность 

управленческого анализа 

и его место в системе 

управления 

Сущность и цель управленческого анализа. 

Управленческий анализ как функция управления. 

Принципы организации и особенности управленческого 

анализа. Направления и основные этапы 

управленческого анализа. Взаимодействие 

управленческого анализа и логистики. Управленческий 

анализ и контроллинг.Основные факторы и условия 

организации управленческого анализа 

2. 

Информационное 

обеспечение 

управленческого анализа 

Информационная база анализа. Классификация 

информационного обеспечения. Требования к 

информации для управленческого анализа. Учет – 

основа информационной базы управленческого анализа. 

Роль статистики в организационном обеспечении 

управленческого анализа. Влияние информационных 

технологий на организацию управленческого анализа. 

3. 

Анализ организационно-

технического уровня и 

других условий 

производства  

Анализ организационно-технического уровня. 

Анализ других условий производства 

4. 
Методы учета и анализа 

затрат на производство 

Классификация затрат  и система калькулирования. 

Объекты калькулирования и их роль в управленческом 

анализе. Полная и ограниченная себестоимость. 

Понятие релевантности затрат и его использование в 

управленческом анализе 

5. 

Методы контроля, анализа 

и планирование 

себестоимости 

Внебюджетное и бюджетное планирование. Виды 

бюджетов. Нормативный метод учета затрат, системы 

стандарт-кост и директ-кост. Анализ «затраты - объем - 

прибыль». Резервы снижения себестоимости и их 

комплексная оценка. Внутренняя отчетность фирмы 

6. 

Анализ как метод 

обоснования 

управленческих решений 

Состав решений, принимаемых на основе анализа 

издержек, объема производства и прибыли. Анализ 

издержек при принятии решения о собственном 

производстве или закупке изделия со стороны. 

Специальные решения о цене реализации продукции и 

прибыли. Принятие решения о расформировании 

сегмента рынка. Факторы ограничений в принятии 

решений. 

 



5.3  Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4  Практические занятия (семинары) 

 

Таблица 4 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий  

1. 

Анализ организационно-

технического уровня и 

других условий производства 

Анализ технического и технологического уровней 

производства. Анализ уровня организации 

производства, труда и управления. Анализ развития 

внешнеэкономических связей предприятия, 

рациональности природопользования и охраны 

окружающей среды. Анализ выполнения плана 

технического развития и совершенствования 

организации производства 

2. 
Методы учета и анализа 

затрат на производство 

Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). Распределение затрат. 

Позаказный метод калькулирования. Попроцессный 

метод калькулирования. Попередельный метод 

калькулирования 

3. 
Методы контроля, анализа и 

планирование себестоимости 

Нормативный метод учета затрат, системы стандарт-

кост и директ-кост. Анализ «затраты - объем - 

прибыль». Резервы снижения себестоимости и их 

комплексная оценка. 

4. 

Анализ как метод 

обоснования управленческих 

решений 

 

Состав решений, принимаемых на основе анализа 

издержек, объема производства и прибыли. Анализ 

издержек при принятии решения о собственном 

производстве или закупке изделия со стороны. 

Специальные решения о цене реализации продукции 

и прибыли.  

 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория управленческого 

анализа»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, которые в рамках 

лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют дополнительного изучения 

со стороны обучающегося.  Кроме того, учитывая  объем теоретического материала, 

студенту предоставляется время для подготовки к практическим занятиям. 

 

  



 

 6.1 Темы самостоятельного изучения 

                                                                                                                                         Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика Кол-во часов 

  ОФО ЗФО 

1. 
Анализ организационно-технического уровня и других условий 

производства. 
2 4 

1.1 Анализ технического и технологического уровней производства. 4 4 

1.2 Анализ уровня организации производства, труда и управления. 2 4 

2. Методы учета и анализа затрат на производство. 2 4 

2.1 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции.  2 4 

2.2 Распределение затрат. 2 4 

2.3 Позаказный метод калькулирования. 2 4 

2.4 Попроцессный метод калькулирования. 2 4 

3. Методы контроля, анализа и планирование себестоимости. 2 4 

3.1 
Нормативный метод учета затрат, системы стандарт-кост и 

директ-кост. Анализ «затраты - объем - прибыль». 
2 4 

3.2 Резервы снижения себестоимости и их комплексная оценка. 2 4 

4. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 2 4 

4.1 
Состав решений, принимаемых на основе анализа издержек, 

объема производства и прибыли. 
2 4 

4.2 
Анализ издержек при принятии решения о собственном 

производстве или закупке изделия со стороны. 
2 2 

4.3 Специальные решения о цене реализации продукции и прибыли. 2 2 

 38    56 

 

 

 

 

 



6.2 Образец задания и методических рекомендаций 

к самостоятельной подготовке студентов: 

 

Тема 2: Методы учета и анализа затрат на производство 

2.1 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

Процесс  производства  занимает  центральное  место   в   деятельности организации. 

Затраты организации на осуществление процесса производства могут быть отражены 

в балансе как активы, способные в будущем приносить доход, или как расходы 

организации. 

Методический аспект: 

Общие правила формирования, классификации, оценки и признания расходов по 

обычным  видам  деятельности  установлены  Положением  по  бухгалтерскому учету 

«Расходы  организации». Отраслевые особенности учета затрат на производство, а  также  

вопросыкалькулирования  коммерческой  (полной)  себестоимости  товарной   продукции 

рассматриваются в отраслевых нормативных  документах  и  применяются  в  той части, в 

которой они не противоречат  нормативным  и  правовым  актам. 

По способу включения в себестоимость продукта  труда  затраты  на  его 

производство подразделяются  на  прямые  и  косвенные, постоянные и переменные 

 

Пример 1:Фирма «Фолиант» занимается реализацией телефонных станций. Фирма 

не является плательщиком налога на добавленную стоимость. В текущем году она 

реализовала: 10 станций по 150000 руб. за каждую, 20 станций по 282000 руб. за каждую. 

Фирма произвела следующие расходы (руб.): 

 

Оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000  

Заработная плата сотрудникам 150000  

Материалы, использованные при установке станций 100000  

Услуги связи, интернет-услуги 50000  

Расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000  

Транспортные расходы 60000  

 

Если фирма «Фолиант» привлечет дополнительно 3 работников, заработная плата 

каждого из которых составит 8000 руб., объем потребляемых услуг связи увеличится на 

20%, объем потребляемых транспортных услуг возрастет на 17%, увеличатся расходы на 

материалы на 15%. Это позволит дополнительно продать 5 станций по цене 150000 руб., 

покупная стоимость каждой из которых 130 000 руб. 

 

Определите: 

1) какие расходы фирмы «Фолиант» являются: 

а) постоянными; 

б) переменными; 

2) величину приростных затрат (доходов); 

3) величину предельных затрат (доходов). 

Сделайте расчет и решите, следует ли увеличивать объем продаж. 

 

Решение: 

К постоянным расходам фирмы «Фолиант» относятся: 

- расходы на содержание здания, в котором находится фирма 40000 руб. 

Итого постоянных расходов: 40000 руб. 

 

К переменным расходам фирмы «Фолиант» относятся: 

- услуги связи, интернет-услуги 50000 руб.; 

- оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 5500000 руб.; 



 

- заработная плата сотрудникам 150000 руб.; 

- материалы, использованные при установке станций 100000 руб.; 

- транспортные расходы 60000 руб.; 

 

Итого переменных расходов: 5860000 руб. 

В результате увеличения объемов продаж возникнут дополнительные переменные 

расходы: 

- услуги связи, интернет-услуги 60000 руб. (50000   120%); 

- оплата поставщикам стоимости приобретенных станций 650000 руб. (5   130000); 

- заработная плата сотрудникам 24000 руб. (3   8000); 

- материалы, использованные при установке станций 115000 руб. (100000   115%); 

- транспортные расходы 70200 руб. (60000   117%); 

 

Итого величина приростных затрат: 919200 руб. 

Величина приростных доходов: 750000 руб. (5   150000). 

Предельные затраты: 919200 / 5 = 183840 руб. 

Предельные доходы: 750000 / 5 = 150000 руб. 

Поскольку предельные доходы меньше предельных затрат, наращивать объем 

продаж нерентабельно. 

 

2.2 Распределение затрат 

 

При калькулировании фактической себестоимости продукции  особое  место 

занимает вопрос отнесения на себестоимость тех или иных косвенных  расходов. 

Косвенные  затраты,  как  правило,   предварительно   учитываются   на собирательно-

распределительных   счетах:   «Общепроизводственные   расходы», «Общехозяйственные 

расходы», «Расходы  на  продажу»  (в  учете  поставщика),«Потери  от  брака».   Они   

распределяются   между   различными   изделиями пропорционально предусмотренной  

учетной  политикой  показателям  с  помощью заранее рассчитанных коэффициентов.   

В  качестве  базы  распределения  могут быть выбраны: сумма начисленной 

заработной платы  основных  производственных рабочих, количество отработанных 

машино-часов, объем выпущенной продукции  и т.д.  Коэффициент  распределения  

косвенных  расходов  рассчитывается  путем деления величины косвенных расходов на 

общую сумму прямых расходов. 

          2.3 Позаказный метод калькулирования 
Позаказный метод учета себестоимости используется при изготовлении уникального 

либо выполняемого по специальному заказу изделия.  

Сущность данного метода заключается в следующем: все прямые затраты (затраты 

основных материалов и заработная плата основных производственных рабочих) 

учитывается в разрезе установленных статей калькуляции по отдельным производственным 

заказам. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в 

себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленным нормативным 

коэффициентом (ставкой распределения). 

           

           6.4 Примерная тематика рефератов (докладов) 

 

1. Управление  финансовыми результатами компании  на основе контроллинг бизнес-

процессов   

2. Анализ и оценка эффективности управления бизнесом  

3. Управленческий анализ эффективности использования активов компании Управленческий 

анализ транзакционных издержек  в компании  

4. Анализ производительности и эффективности затрат в управлении бизнесом   



 

5. Анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансовые результаты бизнеса 

Аналитические методы управления рисками банкротства компании   

6. Анализ эффективности управления консолидированным бизнесом   

7. Управление дебиторской задолженностью компании с использованием аналитических 

методов контроля  

8. Стратегический анализ и оценка перспектив развития компании  

9. Анализ в оценке и управлении стоимостью компании  

10. Анализ в управлении производством и продажами  компании  

11. Управленческий анализ эффективности использования производственно-экономического 

потенциала  

12. Управленческий анализ формирования и использования собственного капитала 

организации   

13. Анализ кредитоспособности компании  

14. Анализ безубыточности финансово-хозяйственной деятельности организации Анализ и 

управление финансовыми рисками компании   

15. Диагностика бизнеса на основе сбалансированной системы показателей  

16. Анализ эффективности управления оборотным капиталом организации 

17. Повышение финансовой устойчивости компании на основе контрольно–аналитических 

методов управления   

18. Оценка эффективности управления денежными потоками организации  

 

6.5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1.Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева 

Е.Н. –  Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 148 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2.Спиридонов С.П. Управленческий анализ в отраслях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ 

Спиридонов С.П. – Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 104 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64607.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3.Шадрина Г.В. Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шадрина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 176 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11103.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 

 

7.  Оценочные средства 

7.1  Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Сущность и цель управленческого анализа. 

2. Управленческий анализ как функция управления. 

3. Принципы организации и особенности управленческого анализа. 

4. Направления и основные этапы управленческого анализа. 

5. Взаимодействие управленческого анализа и логистики. 

6. Управленческий анализ и контроллинг. 

7. Основные факторы и условия организации управленческого анализа 

8. Информационная база управленческого анализа.  

9. Классификация информационного обеспечения. 

10. Требования к информации для управленческого анализа. 

11. Учет – основа информационной базы управленческого анализа 

12. Роль статистики в организационном обеспечении управленческого анализа. 



 

13. Влияние информационных технологий на организацию управленческого анализа. 

14. Анализ технического и технологического уровней производства.  

15. Анализ уровня организации производства, труда и управления.  

16. Анализ развития внешнеэкономических связей предприятия, рациональности 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Классификация затрат  и система калькулирования. 

2. Объекты калькулирования и их роль в управленческом анализе.  

3. Полная и ограниченная себестоимость.  

4. Понятие релевантности затрат и его использование в управленческом анализе. 

5. Внебюджетное и бюджетное планирование.  

6. Виды бюджетов. 

7. Нормативный метод учета затрат, системы стандарт-кост и директ-кост. 

8. Анализ «затраты - объем - прибыль».  

9. Резервы снижения себестоимости и их комплексная оценка.  

10. Внутренняя отчетность фирмы. 

11. Состав решений, принимаемых на основе анализа издержек, объема производства и 

прибыли.  

12. Анализ издержек при принятии решения о собственном производстве или закупке изделия 

со стороны.  

13. Специальные решения о цене реализации продукции и прибыли. 

14. Принятие решения о расформировании сегмента рынка.  

15. Факторы ограничений в принятии решений. 

 

7.3 Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и цель управленческого анализа. 

2. Управленческий анализ как функция управления. 

3. Принципы организации и особенности управленческого анализа. 

4. Направления и основные этапы управленческого анализа. 

5. Взаимодействие управленческого анализа и логистики. 

6. Управленческий анализ и контроллинг. 

7. Основные факторы и условия организации управленческого анализа 

8. Информационная база анализа.  

9. Классификация информационного обеспечения. 

10. Требования к информации для управленческого анализа. 

11. Учет – основа информационной базы управленческого анализа 

12. Роль статистики в организационном обеспечении управленческого анализа. 

13. Влияние информационных технологий на организацию управленческого анализа. 

14. Анализ технического и технологического уровней производства.  

15. Анализ уровня организации производства, труда и управления.  

16. Анализ развития внешнеэкономических связей предприятия, рациональности 

природопользования и охраны окружающей среды.  

17. Классификация затрат  и система калькулирования. 

18. Объекты калькулирования и их роль в управленческом анализе.  

19. Полная и ограниченная себестоимость.  

20. Понятие релевантности затрат и его использование в управленческом анализе. 

21. Внебюджетное и бюджетное планирование.  

22. Виды бюджетов. 

23. Нормативный метод учета затрат, системы стандарт-кост и директ-кост. 

24. Анализ «затраты - объем - прибыль».  



 

25. Резервы снижения себестоимости и их комплексная оценка.  

26. Внутренняя отчетность фирмы. 

27. Состав решений, принимаемых на основе анализа издержек, объема производства и 

прибыли.  

28. Анализ издержек при принятии решения о собственном производстве или закупке изделия 

со стороны.  

29. Специальные решения о цене реализации продукции и прибыли. 

30. Принятие решения о расформировании сегмента рынка.  

31. Факторы ограничений в принятии решений. 

 

7.4  Образец билета к экзамену 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ    

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

БИЛЕТ  №___1___ 

 

Дисциплина__ __ _Теория управленческого анализа                                                                

____ 

   Институт  ИЦЭиТП                  группа                               семестр  

 

1. Принципы организации и особенности управленческого анализа 

2. Полная и ограниченная себестоимость 

3. Задача 

                                                       

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                20___ г.               Преподаватель: 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

              

               1. Долматова О.В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Долматова О.В., Сысоева 

Е.Н. –  Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 148 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2.Спиридонов С.П. Управленческий анализ в отраслях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ 

Спиридонов С.П. – Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2013. – 104 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64607.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3.Шадрина Г.В. Управленческий анализ в отраслях производственной сферы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шадрина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 176 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11103.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 

Турманидзе Т.У.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 247 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83043.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

1. Чайковская Н.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чайковская Н.В., Панягина А.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 226 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83260.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

2. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и 

кредит»/ Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74876.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

   Электронный конспект лекций 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2. Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения занятий 
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