
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

Профиль  

«Управление малым бизнесом» 

 

Квалификация 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является выявление и осознания 

необходимости и значимости планирования для эффективной жизнедеятельности 

организации, разработка задач бизнес-планирования изучения требований к составлению 

бизнес-плана, и уяснений алгоритмов этапов построение бизнес-плана.  

Задачей дисциплины является обучение будущих менеджеров-экономистов 

грамотному решению проблем в области проектного бизнес-планирования, определить 

конкретные направления деятельности предприятия, сформулировать долговременные 

краткосрочные цели предприятия, стратегию и тактику их достижения, оценить 

финансовое положение предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплины относятся к циклу дисциплин по выбору, требуются знания: 

менеджмента, учета и анализа, маркетинга, макроэкономики. В свою очередь данный курс 

помимо самостоятельного значения, является предшествующие дисциплиной для курсов: 

планирования управления проектами, проектный анализ, управление проектными 

рисками. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   
          Процесс изучения дисциплины направлен на формирования следующих 

компетенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- умение моделировать бизнес процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес- процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес- модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес- планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

-  владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности бизнес- плана всеми участниками (ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины       
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность; 

Уметь: 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов; находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

 Владеть:  

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов);владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности бизнес- плана всеми участниками . 

 



 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

         Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. 

ед. 

Семестры 

5 8 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО  

Контактная работа (всего) 44/1,2 16/0,4 44/1,2 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Практические занятия  22/0,6 8/0,2 22/0,6 8/0,2 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 64/1,7 92/2,5 64/1,7 92/2,5 

В том числе:     

Рефераты 20/0,5 20/0,5 20/0,5 20/0,5 

Доклады     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 24/0,6 36/1 24/0,6 36/1 

Подготовка к зачету 20/0,5 36/1 20/0,5 36/1 

Вид отчетности зачет 
зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины   

       5.1. Разделы дисциплины и виды занятий    

      

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

ОФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ОФО 

Лекц. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Практ. 

зан. 

часы 

ЗФО 

Всего 

часов 

ОФО 

Всего 

часов 

ЗФО 

1. Бизнес-план организации 2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 2/0,05 

2. 
Структура и содержание 

разделов бизнес-плана 
2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

3. 
Общие рекомендации по 

составлению бизнес-плана 
2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

4. 

Частные рекомендации к 

методике составления 

отдельных разделов бизнес-

плана 

2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

4/0,1 

5. 

Исследование и анализ рынка 

(анализ бизнес-среды 

организации) 

2/0,05 2/0,05  2/0,05 4/0,1 
2/0,05 

6. 
Описание предприятия и 

отрасли 
2/0,05 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

2/0,05 

7. План маркетинга 2/0,05 2/0,05  2/0,05 4/0,1 2/0,05 



 

 

8. Финансовый план  2/0,05 - 4/0,1 8/0,2 2/0,05  

9. Производственный план - 2/0,05   2/0,05  

10. Организационный план 2/0,05 2/0,05   4/0,1  

11. 

Особенности бизнес-

планирования в России и за 

рубежом 

2/0,05 2/0,05   4/0,1 
 

12. 

Роль, практика и 

неиспользуемые возможности 

бизнес-планирования в 

Российской Федерации  

2/0,05 2/0,05   4/0,1 

 

 Итого часов: 22/0,6 22/0,6 8/0,2 8/0,2 44/1,2 16/0,4 

 

 

 

5.2.  Лекционные занятия Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Бизнес-план организации Понятие, цель, задачи и особенности составления 

бизнес-плана 

Отличие бизнес-плана от других плановых 

документов 

 

2 

Структура и содержание 

разделов бизнес-плана 

Формирование видения. 

Определение сферы миссии бизнеса. 

Установление целей бизнеса. 

 Построение иерархии целей. 

3 
Общие рекомендации по 

составлению бизнес-плана 
Краткая методика составления бизнес-плана 

4 

Частные рекомендации к 

методике составления 

отдельных разделов бизнес-

плана. 

Рекомендации по составлению резюме бизнес-

плана. История бизнеса организации(ситуация в 

настоящее время и краткая информация о 

предприятии). Описание характера бизнеса. 

5 

Исследование и анализ рынка 

(анализ бизнес-среды 

организации). 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

6 
Описание предприятия и 

отрасли 
Описание предприятия и отрасли 

7 План маркетинга План маркетинга 

8 Финансовый план  Финансовый план 

9 Производственный план Производственный план 

10 Организационный план Организационный план 

11 

Особенности бизнес-

планирования в России и за 

рубежом 

Особенности бизнес-планирования в России и за 

рубежом 

12 

Роль, практика и 

неиспользуемые возможности 

бизнес-планирования в 

Российской Федерации  

Роль, практика и неиспользуемые возможности 

бизнес-планирования в Российской Федерации  

  



 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен.                                              

 

         5.4.  Практические занятия (семинары) 

 Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Бизнес-план организации Понятие, цель, задачи и особенности составления 

бизнес-плана 

Отличие бизнес-плана от других плановых 

документов 

 

2 

Структура и содержание разделов 

бизнес-плана 

Формирование видения. 

Определение сферы миссии бизнеса. 

Установление целей бизнеса. 

 Построение иерархии целей. 

3 
Общие рекомендации по 

составлению бизнес-плана Краткая методика составления бизнес-плана 

4 

Частные рекомендации к 

методике составления отдельных 

разделов бизнес-плана. 

Рекомендации по составлению резюме бизнес-

плана. 

История бизнеса организации(ситуация в 

настоящее время и краткая информация о 

предприятии). 

Описание характера бизнеса. 

5 
Исследование и анализ рынка 

(анализ бизнес-среды 

организации). 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

6 Описание предприятия и отрасли Описание предприятия и отрасли 

7 План маркетинга План маркетинга 

8 Финансовый план  Финансовый план 

9 Производственный план Производственный план 

10 Организационный план Организационный план 

11 
Особенности бизнес-

планирования в России и за 

рубежом 

Особенности бизнес-планирования в России и за 

рубежом 

12 

Роль, практика и неиспользуемые 

возможности бизнес-

планирования в Российской 

Федерации  

Роль, практика и неиспользуемые возможности 

бизнес-планирования в Российской Федерации  

 

 

  6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Бизнес- 

планирование»  состоит в подготовке рефератов по вопросам, которые в рамках 

лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют дополнительного 

изучения со стороны студента.  Кроме того, учитывая  объем теоретического 

материала, студенту предоставляется время для подготовки к практическим занятиям. 



 

 

6.1. Виды и содержание самостоятельной работы студентов 

 

 Самостоятельному выполнению нижеуказанных  заданий по дисциплине 

«Бизнес- планирование» способствуют  следующие  действия студентов: 

- конспектирование источников и другой учебной  литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка рефератов на семинарах и практических занятиях, к 

участию  в тематических  дискуссиях и деловых играх; 

- презентация; 

-  работа с нормативными документами и дополнительной базой; 

- поиск  и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 

6.2. Примерная тематика рефератов  

 

1.План производства продукции. Его обоснование и включение в бизнес-план 

предприятия. 

2.Состав и структура основных производственных и оборотных фондов предприятия 

(бизнес-плана) 

3.Расчет потребности в сырье и материалах. 

4.Производственная программа предприятия и ее обоснование производственной 

мощностью. 

5.Показатели эффективности использования ресурсов. 

6.Обоснование и балансовая увязка разделов плана между собой. 

7.Определение цены продукции. Порядок ее применения в планировании бизнеса. 

8.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции и планирование себестоимости. 

9.Рынок сбыта продукции. Сегментация и емкость рынка. 

10.Учет фактора конкуренции на рынке при планировании бизнеса. 

11.Стратегия и план маркетинга. Их применение в бизнес-плане. 

12.Система целей бизнеса, структуризация целей. 

13.Организационный план предприятия. Структура управления бизнесом. 

14.Расчет численности: основной персонал, вспомогательный, ИТР, служащие. 

15.Производительность и интенсивность труда, показатели измерения. 

16.Фонд оплаты труда и отчисления на заработную плату. 

17.Риск и страхование. Группы риска и их учет в бизнес-планировании. 

18.Показатели риска. Определение возможной величины потерь и их учет при 

составлении планов. 

19.Финансовый план бизнеса: сущность и содержание. 

20.Финансовый анализ: расчет основных показателей. 

21.Реализация продукции. Определение плана продаж. 

22.Потоки денежных средств предприятия и их баланс. 

23.Приток поступления денежных средств. Определение их величины, учет в бизнес-

плане.  

24.Отток денежных средств. Определение его величины, учет в бизнес-плане.  

25.Определение величины валовой, чистой прибыли и ее учет в бизнес-плане. 

26.Баланс активов и пассивов предприятия, его роль в бизнес-планировании. 

27.Безубыточность. График достижения безубыточности.  

 

  



 

 

7. Оценочные средства 

 

 Степень освоения дисциплины учитывается следующими  основными методами: 

опрос во время  практических  занятий,  письменная рубежная  аттестация (студент  

получает вопросы  по всем  пройденным разделам), а также по качеству докладов 

(самостоятельная работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 

являются непосредственным продолжением  материала, изложенного на лекциях. 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

1. Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии. 

2. Теоретические основы бизнеса. 

3. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 

4. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. 

5. Бизнес-план организации. 

6. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. 

7. Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 

8. Структура и содержание разделов бизнес-плана. 

9. Общая структура бизнес-плана. 

10. Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, резюме бизнес-

плана. 

11. Анализ бизнес-среды организации. 

12. Оценка и страхование риска. 

13. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

14. Краткая методика составления бизнес-плана. 

15. Частные рекомендации к методике составления отдельных разделов бизнес-плана. 

16. Рекомендации по составлению резюме бизнес-плана. 

17. История бизнеса организации(ситуация в настоящее время и краткая информация о 

предприятии). 

18. Описание характера бизнеса. 

19. Исследование и анализ рынка(анализ бизнес-среды организации). 

20. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад.Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_____Бизнес-планирование_____________________________________ 

 

Институт экономики и права_____________специальность_______семестр________ 

 

1. Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии. 

2. Теоретические основы бизнеса. 

3. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 

 

«____»____________________201_г.                   Преподаватель___________________     



 

 

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Исследование внешней среды деятельности предприятия. 

2. Анализ внутренней среды предприятия. 

3. Сущность бизнес-планов предприятия. 

4. Цели разработки бизнес-планов предприятия. 

5. Основные объекты бизнес-планирования. 

6. Характеристика основных разделов бизнес-плана. 

7. Показатели бизнес-плана предприятия. 

8. Понятие и требования к составлению резюме бизнес-плана. 

9. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

10. Основные характеристики продукта, интересующие потребителя. 

11. Задачи маркетингового раздела бизнес-плана. 

12. Выбор и разработка организационной структуры управления предприятием при 

бизнес-планировании. 

13. Основные показатели плана производства. 

14. Основные показатели финансового плана. 

15. Оценка риска в бизнес-плане  

16. Понятие и целевое назначение точки безубыточности (порога рентабельности). 

17. Критерии эффективности бизнес-плана. 

18. Основные этапы по реализации бизнес-плана.  

19. Сущность и виды затрат по реализации бизнес-плана. 

20. Корректировка бизнес-плана. 

  

 Образец билета ко второй рубежной аттестации 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад.Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_____Бизнес-планирование_____________________________________ 

 

Институт экономики и права_____________специальность_______семестр________ 
 

1.Исследование внешней среды деятельности предприятия. 

2.Анализ внутренней среды предприятия. 

3.Сущность бизнес-планов предприятия. 

 

«____»____________________201_г.                   Преподаватель___________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.3. Вопросы к зачету 

 

1. Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии. 

2. Теоретические основы бизнеса. 

3. Сущность и значение бизнес-планирования в управлении предприятием. 

4. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. 

5. Бизнес-план организации. 

6. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. 

7. Отличие бизнес-плана от других плановых документов. 

8. Структура и содержание разделов бизнес-плана. 

9. Общая структура бизнес-плана. 

10. Титульный лист, оглавление, меморандум конфиденциальности, резюме бизнес-

плана. 

11. Анализ бизнес-среды организации. 

12. Оценка и страхование риска. 

13. Общие рекомендации по составлению бизнес-плана. 

14. Краткая методика составления бизнес-плана. 

15. Частные рекомендации к методике составления отдельных разделов бизнес-плана. 

16. Рекомендации по составлению резюме бизнес-плана. 

17. История бизнеса организации(ситуация в настоящее время и краткая информация о 

предприятии). 

18. Описание характера бизнеса. 

19. Исследование и анализ рынка(анализ бизнес-среды организации). 

20. Анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

21. Исследование внешней среды деятельности предприятия. 

22. Анализ внутренней среды предприятия. 

23. Сущность бизнес-планов предприятия. 

24. Цели разработки бизнес-планов предприятия. 

25. Основные объекты бизнес-планирования. 

26. Характеристика основных разделов бизнес-плана. 

27. Показатели бизнес-плана предприятия. 

28. Понятие и требования к составлению резюме бизнес-плана. 

29. Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции. 

30. Основные характеристики продукта, интересующие потребителя. 

31. Задачи маркетингового раздела бизнес-плана. 

32. Выбор и разработка организационной структуры управления предприятием при 

бизнес-планировании. 

33. Основные показатели плана производства. 

34. Основные показатели финансового плана. 

35. Оценка риска в бизнес-плане. 

36. Понятие и целевое назначение точки безубыточности (порога рентабельности). 

37. Критерии эффективности бизнес-плана. 

38. Основные этапы по реализации бизнес-плана.  

39. Сущность и виды затрат по реализации бизнес-плана. 

40. Корректировка бизнес-плана. 

 

 

 

 

 



 

 

Образец билета для проведения зачета 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад.Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина_____Бизнес-планирование_____________________________________ 

 

Институт экономики и права_____________специальность_______семестр________ 

 

1. Оценка риска в бизнес-плане. 

2. Понятие и целевое назначение точки безубыточности (порога рентабельности). 

3. Критерии эффективности бизнес-плана. 

 

                          Преподаватель      ____________________                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «_____» ____________________201 г           Зав. каф.________________________ 

 

 

7.4. Образец оценочных средств успеваемости студентов текущего контроля 

 

1. Выделите три основные причины, почему необходимо планировать бизнес? 

а) Бизнес-планирование - обдумывание идеи 

б) Бизнес-план - рабочий инструмент для принятия решения, контроля и управления 

в) Бизнес-план - способ сообщения идей заинтересованным инвесторам 

г) Бизнес-план - средство для получения денег 

д) Бизнес-план - средство для получения льгот 

2. Укажите первоочередные проблемы, которые влияют на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, фирмы (организации)? 

а) отсутствие современных технологий и современного оборудования 

б) отсутствие денег 

в) отсутствие или неопределенность целей 

г) высокий уровень налогов 

д) низкий уровень управления 

е) отсутствие государственного финансирования 

3. Какие предпосылки должны быть созданы на предприятии для успешного 

функционирования системы планирования и планово-контрольных расчетов? 

а) Кадровые - готовность руководства 

б) Организационные - дееспособная организация управления 

в) Информационные - наличие эффективного инструмента для сбора, переработки и 

передачи планово-контрольной информации 

г) Законодательные - наличие законов способствующих развитию экономики в России 

д) Методические - наличие банка методик для различных отраслей промышленности 

е) Первые три 

ж) Все вышеперечисленные 

4. Какие планы из ниже представленного списка должны быть включены в 

стратегический план развития структуры и потенциала предприятия? 



 

 

а) План средств производства и персонала (размер предприятия) 

б) План структуры капитала (соотношения собственного и заемного капитала) 

в) План структуры производств, или мощностей 

г) План организационной структуры, юридической формы и правовой структуры 

предприятия 

д) План системы управления предприятием 

е) План расстановки руководящих кадров, формирование системы стимулирования 

руководителей 

ж) План информационной системы менеджмента (формирование системы планирования, 

регулирования, документирования и контроля) 

з) Только первые три 

и) Все 

5. В каком разделе бизнес-плана будут представлены ожидаемые финансовые 

результаты (бюджет) проекта? 

а) В описании производства 

б) В финансовом плане 

в) В описании предприятия 

д) В резюме 

6. В каком плановом документе будет отражена прибыльность производственной 

деятельности? 

а) В плане продаж 

б) В плане производства 

в) В плане прибылей и убытков 

г) В инвестиционном плане 

7. Что такое позиционирующая реклама? 

а) Способ определения рыночной ниши 

б) Вариант недифференцированной политики 

в) Вариант дифференцированной рекламной политики 

г) Способ проникновения в сознание покупателя с помощью рекламы 

д) Увеличение вторичного спроса 

е) Ответ на потребность потенциального потребителя 

8. Бизнес-планирование тест. Что такое концентрированная политика? 

а) Способ определения рыночной ниши 

б) Вариант недифференцированной политики 

в) Вариант дифференцированной рекламной политики 

г) Способ проникновения в сознание покупателя с помощью рекламы 

д) Увеличение вторичного спроса 

е) Ответ на потребность потенциального потребителя 

9. Какой фактор отрицательно влияет на прибыль при выявлении риска 

неустойчивости спроса? 

а) Увеличение кредитов 

б) Падение продаж 

в) Падение спроса с ростом цен 

г) Снижение спроса 

д) Снижение цены 

е) Изменение чистой прибыли 

10. Миссия должна отражать: 

а) Круг удовлетворяемых потребностей 

б) Характеристику продукции 

в) Перспективы роста бизнеса 



 

 

д) Все перечисленное 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шкурко В.Е., Иикитина И.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65916.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Молокова Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: монография/ Молокова 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 117 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79747.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Бекетова О.Н. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекетова 

О.Н., Найденков В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81001.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Орлова П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Орлова П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75227.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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» 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий. 

2.Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультация плюс), 

сайтам  Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


