


  



1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Изучение современного экономического механизма, обеспечивающего 

жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, будет спо-

собствовать решению текущих и стратегических хозяйственных задач, возни-

кающих в работе руководителей и специалистов производственного сектора. 

Основной целью дисциплины «Основы экономической деятельности 

предприятий» является освоение теоретических знаний об основах экономи-

ческой деятельности предприятий; приобретение умений применять эти зна-

ния в работе по профессии; формирование необходимых компетенций. 

Основными задачами дисциплины «Основы экономической деятельно-

сти предприятий» являются следующие: 

 формирование теоретических знаний об экономике предприятия; 

 формирование  прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления предприятием в условиях рыночной эко-

номики; 

 умение самостоятельно творчески использовать теоретические знания 

в процессе последующего обучения в соответствии с учебным планом 

подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Основы экономической деятельности предприятий» дает 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соот-

ветствии с образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Основы экономической деятельности предприятий» вхо-

дит в состав дисциплин вариативной части учебного плана направления 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», профиля «Эксплуатация и обслуживание объ-

ектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «Экономика», «Методы и средства исследования», «Основы нефте-

газового дела». 

Изучение дисциплины «Основы экономической деятельности предприя-

тий» обеспечивает необходимый инструментарий для изучения специальных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом профиля «Эксплуатация и об-

служивание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов перера-

ботки». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью организовать работу первичных производственных 

подразделений, осуществляющих трубопроводный транспорт нефти и 

газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов 

и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-16); 



 способностью использовать методы технико-экономического анализа 

(ПК-17); 

 способностью использовать организационно-правовые основы управ-

ленческой и предпринимательской деятельности (ПК-20);  

 готовностью участвовать в разработке организационно-технической до-

кументации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать:  

 основные тенденции развития предприятия; 

 особенности предприятия как хозяйствующего субъекта рыночной эко-

номики; 

 организацию производственного и технологического процессов; мате-

риально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в со-

временных условиях; методику разработки бизнес-плана; 

 принятую методологию расчета основных технико-экономических по-

казателей деятельности предприятий; 

 теорию современного менеджмента; 

 основы организации работы коллектива; 

 принципы делового общения в коллективе. 

 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать научную и публицистическую литера-

туру, извлекать и оценивать информацию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом историче-

ских реалий; 

 ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события 

с моральной и правовой точек зрения; 

 ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопро-

сах экономической политики; 

 использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и 

в собственной деятельности; 

 работать в коллективе, вырабатывать совместные решения, организовы-

вать работу исполнителей. 

 

Владеть: 

 навыками письменного аргументирования изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и поле-

мики; 

 навыками критического восприятия информации; 

 навыками правомерного и ответственного поведения; 



 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректи-

ровки своих политических взглядов и действий. 



4. Содержание дисциплины (модуля)  

«Основы экономической деятельности предприятий» 

 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-
ную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Форм

ы те-
ку-

щего 

кон-

троля 

успе-

ваемо-

сти  

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 Лекция 1. Тема «Предприятие как основной 

субъект предпринимательской деятельности» 

1. Понятие предприятия. Типы предприя-

тий 

2. Классификация предприятий по органи-

зационно-правовым формам  

3. Внешняя и внутренняя среда деятельно-

сти предприятия 

4. Налогообложение предприятия  

5. Предпринимательство и предприятие 

8 1 2 2  6 Вход-

ная 

кон-

троль

ная 

ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2. Тема «Организационная структура 

предприятия и принципы управления» 

1. Понятие структуры управления и ее ха-

рактеристика 

2. Основные элементы структуры управ-

ления и их взаимосвязь 

3. Принципы формирования системы 

управления и ее подсистем 

4. Типы структур и их характеристика 

5. Принципы управления 

8 2 - 2  6 

3 Лекция 3. Тема «Ресурсное обеспечение пред-

приятия» 

1. Финансовые ресурсы  

2. Производственные ресурсы  

3. Оптимизация материальных потоков 

8 3 2 2  6 

4 Лекция 4. Тема «Основные средства предприя-

тия» 

1. Понятие и состав основных средств 

2. Оценка основных средств  

3. Износ и амортизация основных фондов 

4. Методы начисления амортизации 

5. Показатели использования основных 

фондов 

6. Нематериальные активы 

8 4 - 2  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Атте-

ста-

цион-

ная 

кон-

троль

ная 

ра-

бота 

№1 

5 Лекция 5. Тема «Оборотные средства пред-

приятия» 

1. Состав и структура оборотных средств 

2. Нормирование оборотных средств 

3. Показатели эффективности использова-

ния оборотных средств 

4. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств 

5. Источники формирования оборотных 

средств 

8 5 2 2  6 



6 Лекция 6. Тема «Трудовые ресурсы предприя-

тия» 

1. Персонал предприятия и его структура 

2. Организация труда на предприятии  

3. Производительность труда 

4. Мотивация труда 

5. Формы заработной платы 

6. Рынок труда, занятость, безработица 

8 6 - 2  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7. Тема «Издержки производства и се-

бестоимость продукции» 

1. Понятие себестоимости и виды затрат 

2. Группировка затрат по экономическим 

элементам (смета затрат на производ-

ство) 

3. Группировка затрат по статьям кальку-

ляции 

8 7 2 2  6 

8 Лекция 8. Тема «Доходы и прибыль предприя-

тия» 

1. Доходы и прибыль: структура и функ-

ции 

2. Распределение и использование при-

были предприятия 

3. Система показателей эффективности 

производства 

4. Рентабельность работы предприятия 

5. Планирование технического развития 

производства 

8 8 - 2  6 

Итого за 8 семестр   8 16 - 48 Экза-

мен 1 

ЗЕТ 

(36 ч.) 



4.2. Содержание практических семинарских занятий 

 

№ 

№ лек-

ции из 

рабочей 

про-

граммы 

Наименование  

практического занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические разра-

ботки (№ источ-

ника из списка 

литературы) 

1 №1 Предприятие как основной субъект пред-

принимательской деятельности 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

2 №2 Организационная структура предприятия 

и принципы управления 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

3 №3 Ресурсное обеспечение предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

4 №4 Основные средства предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

5 №5 Оборотные средства предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

6 №6 Трудовые ресурсы предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

7 №7 Издержки производства и себестоимость 

продукции 

2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

8 №8 Доходы и прибыль предприятия 2 №№ 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

Итого 16  



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов из 

содер-

жания 

дисци-

плины 

Рекомендуе-

мая литература 

и источники 

информации 

Формы кон-

троля СРС 

1 Предприятие как основной субъект пред-

принимательской деятельности.  

Налогообложение предприятия. Предпри-

нимательство и предприятие 

6 1-7 ПЗ, КР 

2 Организационная структура предприятия 

и принципы управления. 

Типы структур и их характеристика. Прин-

ципы управления 

6 1-7 ПЗ, КР 

3 Ресурсное обеспечение предприятия. 

Оптимизация материальных потоков 

6 1-7 ПЗ, КР 

4 Основные средства предприятия. 

Показатели использования основных фон-

дов. Нематериальные активы 

6 1-7 ПЗ, КР 

5 Оборотные средства предприятия. 

Источники формирования оборотных 

средств 

6 1-7 ПЗ, КР 

6 Трудовые ресурсы предприятия. 

Формы заработной платы. Рынок труда, за-

нятость, безработица 

6 1-7 ПЗ, КР 

7 Издержки производства и себестоимость 

продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуля-

ции 

6 1-7 ПЗ, КР 

8 Доходы и прибыль предприятия. 

Планирование технического развития про-

изводства 

6 1-7 ПЗ, КР 

Итого 48   



Перечень тем для выполнения курсовых работ 

по дисциплине «Основы экономической деятельности предприятий» 

 

1. Организационно-правовые формы деятельности предприятия 

2. Особенности оплаты труда и пути ее совершенствования 

3. Рентабельность предприятия и методы определения ее показателей 

4. Оценка состояния и использования основного капитала предприятия 

5. Оборотные средства и пути улучшения их использования 

6. Ценовая политика предприятия 

7. Государственная политика занятости и проблемы обеспечения предпри-

ятий и организаций рабочей силы 

8. Организация оплаты труда на госпредприятии 

9. Основные средства: понятие, классификация, учет и оценка 

10. Пути повышения доходности предприятия 

11. Собственные оборотные средства, как показатель платёжеспособности 

и ликвидности предприятия 

12. Основные экономические показатели деятельности предприятия 

13. Оценка эффективности использования производственных фондов 

14. Пути повышения производительности труда на предприятии 

15. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования 

16. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития 

17. Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования 

18. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия 

19. Финансовые ресурсы предприятия 

20. Формирование  и использование  прибыли предприятия 

21. Пути повышения финансовых результатов предприятия 

22. Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности 

использования рабочей силы 

23. Пути и резервы повышения эффективности производства 

24. Пути совершенствования общей и производственной структуры пред-

приятия 

25. Франчайзинг как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса 

26. Лизинг и его роль в обновлении основных фондов предприятия 

27. Экономическая эффективность новой техники и технологии на предпри-

ятии 

28. Качество продукции и ее конкурентоспособность 

29. Инновационная деятельность на предприятии 

30. Инвестиционная политика предприятия 

31. Затраты на производство и система управления издержками 

32. Цены и ценообразование на продукцию и услуги 

33. Бизнес-план предприятия, методика его разработки 

34. Научно-технический потенциал предприятия и эффективность его ис-

пользования 

35. Организация маркетинговой коммуникации предприятия 

36. Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности 

предприятия 

37. Проблемы и пути улучшения управления издержками производства 

38. Методы предупреждения банкротства предприятий 



39. Конкурентоспособность фирмы и методы ее оценки 

40. Проблемы и пути ускорения оборачиваемости оборотных активов 

 

 

 

Курсовая работа выполняется студентами в 8 семестре. 

Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Основы экономической деятельности 

предприятий», развитие навыков экономической работы и расчетов, необхо-

димых для организации и реализации выбранного вида деятельности (про-

екта). 

Исходные данные для выполнения курсовой работы студент собирает во 

время прохождения производственной практики. В качестве объекта выбира-

ется продукт или услуга.  

Курсовая работа оформляется в виде расчетно-пояснительной записки, 

включающей текстовую, расчетную части, таблицы, схемы. 

Содержание и структура расчетно-пояснительной записки отражены в 

методических указаниях к курсовой работе, подготовленных на кафедре эко-

номики и управления на предприятии. 

По окончании выполнения курсовой работы и ее оформления она сда-

ется на проверку руководителю. После исправления замечаний руководителя 

(если они имеются) курсовая работа защищается студентом. 

 



5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Основы экономической деятельности предприятий» 

кроме традиционной формы работы (лекции, семинары), предусматривает ис-

пользование инновационных образовательных технологий таких как:  

 
Виды  

образовательных  

технологий 

Формы организации обучения 

Лекции Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Тренинг, 

мастер-

классы 

СРС Курсовое 

проекти-

рование 

IT-методы +      

Работа в команде   +    

Case-study       

Игра   +    

Методы проблем-

ного обучения 

+  +    

Обучение на ос-

нове опыта 

  +    

Опережающая са-

мостоятельная ра-

бота 

    +  

Проектный метод   +    

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 

+  +  +  

Другие методы       

 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

не менее 20% (6,8 ч.) аудиторных занятий. 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов 

1. Что Вы понимаете под рынком и рыночной экономикой? 

2. Какие виды рынков существуют в рыночной экономике? 

3. Что Вы понимаете под собственностью, в каких формах она проявля-

ется? 

4. Какие условия необходимо соблюдать для нормального функциониро-

вания рынка на современном этапе его развития? 

5. Как следует понимать обмен на рынке и в рыночной экономике? На ка-

кие сферы деятельности влияет то и другое понятие? 

6. Что Вы понимаете под биржей? Назовите виды бирж. 

7. Что, по-вашему, влияет на формирование цен на рынке товаров и услуг? 

8. Возможно ли увеличение спроса на товары при снижении доходов поку-

пателей? 

9. Как следует понимать рыночное равновесие? 

10. Как изменяются спрос и предложение при изменении цен на товары и 

услуги? 

11. Что такое деньги и капитал? 

12. Как Вы считаете, безработица в условиях рыночной экономики это необ-

ходимость, случайность, следствие неорганизованности общества или 

самонаказание людей? 

13. Что такое инфляция и эмиссия денег? 

14. Назовите основные экономические законы рынка, дайте их содержание 

и направления использования? 

15. Перечислите виды хозяйств, которые существуют на рынке в настоящее 

время? 

16. Какую роль выполняет рынок в современной рыночной экономике? 

17. Что Вы понимаете под спросом и предложением на рынке товаров? 

18. В чем состоит назначение биржи труда на рынке? 

19. Бизнес: определение, роль и влияние на развитие рынка? 

20. Раскройте содержание конкуренции и ее влияния на развитие производ-

ства? 

21. Что такое прибыль и доход? От каких факторов они зависят? 

22. Научно-технический прогресс: понятие роль в рыночной экономике? 

23. Что Вы понимаете под рабочей силой и каково ее место на рынке? 
 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Понятие предприятия. Типы предприятий 

2. Оптимизация материальных потоков 

3. Производственный процесс. Типы производств 

4. Организационная структура предприятия 

 

Вариант 2 



1. Классификация предприятий по организационно-правовым формам 

2. Налогообложение предприятия 

3. Место предприятия в системе рыночных отношений 

4. Принципы формирования системы управления и ее подсистем 

 

Вариант 3 

1. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятия 

2. Понятие и состав основных средств 

3. Предприятие как производственная система 

4. Общие функции и методы управления предприятием 

 

Вариант 4 

1. Типы структур и их характеристика 

2. Методы начисления амортизации 

3. Производственные ресурсы  

4. Производственная структура предприятия 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

1. Производственная мощность предприятия, ее связь с основными сред-

ствами 

2. Определение производственной мощности и ее резервы 

3. Персонал предприятия: состав и категории персонала. Структура, тен-

денции изменения 

4. Затраты на производство и реализацию продукции и их классификация 

5. Показатели эффективности деятельности предприятия 

6. Показатели рентабельности и их расчет 

7. Безубыточность предприятия 

8. Постоянные и переменные затраты 

9. Прямые и косвенные затраты 

10. Износ и возмещение износа основных средств 

11. Амортизация основных средств. Способы начисления амортизации 

12. Факторы, влияющие на производительность труда 

13. Формы и системы оплаты труда на предприятии 

14. Состав и структура основного капитала 

15. Показатели эффективности использования основных средств 

16. Оборотный капитал, состав и структура 

17. Показатели использования оборотных средств 

18. Цели предпринимателей и цели предприятий 

19. Классификация участников предпринимательской деятельности 

20. Система налогообложения, виды, ставки и льготы 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Основы экономической деятельности предприятий» 

1. Понятие предприятия. Типы предприятий 

2. Классификация предприятий по организационно-правовым формам  

3. Внешняя и внутренняя среда деятельности предприятия 

4. Налогообложение предприятия  

5. Предпринимательство и предприятие 



6. Понятие структуры управления и ее характеристика 

7. Основные элементы структуры управления и их взаимосвязь 

8. Принципы формирования системы управления и ее подсистем 

9. Типы структур и их характеристика 

10. Принципы управления 

11. Финансовые ресурсы  

12. Производственные ресурсы  

13. Оптимизация материальных потоков 

14. Понятие и состав основных средств 

15. Оценка основных средств  

16. Износ и амортизация основных фондов 

17. Методы начисления амортизации 

18. Показатели использования основных фондов 

19. Нематериальные активы 

20. Состав и структура оборотных средств 

21. Нормирование оборотных средств 

22. Показатели эффективности использования оборотных средств 

23. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

24. Источники формирования оборотных средств 

25. Персонал предприятия и его структура 

26. Организация труда на предприятии  

27. Производительность труда 

28. Мотивация труда 

29. Формы заработной платы 

30. Рынок труда, занятость, безработица 

31. Понятие себестоимости и виды затрат 

32. Группировка затрат по экономическим элементам (смета затрат на про-

изводство) 

33. Группировка затрат по статьям калькуляции 

34. Доходы и прибыль: структура и функции 

35. Распределение и использование прибыли предприятия 

36. Система показателей эффективности производства 

37. Рентабельность работы предприятия 

38. Планирование технического развития производства 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Основы экономической деятельности предприятий» 

 

Рекомендуемая литература и источники информации 

 
 

№ 

Виды за-

нятий 

(лк, Пз, 

лб, срс) 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисципли-

нам (наименование учебника, 

учебного пособия и т.д.) 

 

Автор (ы) 

 

Издат-во 

и год издания 

Кол-во по-

собий, учеб-

ников и 

прочей ли-

тературы 

в 

библ 

на 

каф. 

а) Основная литература 

1.  лк, 

пз, срс 

Экономика предприятий 

нефтяной и газовой промыш-

ленности. Учебник. 

под ред. В. Ф. 

Дунаева 

М.: ООО 

«Центр-

ЛитНефте- 

Газ», 2016. 

3 - 

2.  лк, 

пз, срс 

Нефтегазовый комплекс. Про-

изводство, экономика, управ-

ление. Учебник.  

Линник Ю.Н., 

 Афанасьев В.Я. 

М.: Эконо-

мика, 2015. 

2 - 

3.  лк, 

пз, срс 

Производственный менедж-

мент: учебник для вузов. 6-е 

изд. 

Фатхутдинов Р. 

А. 

СПб.: Питер, 

2015. 

5 2 

4.  лк, 

пз, срс 

Стратегический менеджмент 

на предприятиях нефтегазо-

вого комплекса 

Андреев А.Ф., 

Синельников 

А.А. 

М.: Инфра-М, 

2015. 

3 - 

б) Дополнительная литература 

5.  лк, 

пз, срс 

Управление качеством на пред-

приятиях нефтяной и газовой 

промышленности: учебное по-

собие для вузов 

Сыромятников 

Е.С. 

М.: Юрайт, 

2016. 

1 - 

6.  лк, 

пз, срс 

Планирование на предприятии: 

Учебник и практикум  

Горемыкин 

В.А. 

М.: Юрайт, 

2016. 

5 - 

в) Интернет-ресурсы 

7.  лк, 

пз, срс 

http://www.ecsocman.edu.ru  – 

Федеральный образовательный 

портал – Экономика, социоло-

гия, менеджмент – учебные 

материалы 

    

8.  лк, 

пз, срс 

http://www.consultant.ru 

Сайт компании 

«Консультант плюс»  

    

 

_________________ Зав. библиотекой ДГТУ 
 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

МТО включает в себя: 

 библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная эконо-

мическая литература, экономическая научная и деловая периодика); 

 компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет; 

 аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универси-

тет» на факультете нефти, газа и природообустройства имеются аудитории 

оборудованы интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, 

что позволяет читать лекции по дисциплине «Основы экономической дея-

тельности предприятий» в формате презентаций, разработанных с помощью 

пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, ил-

люстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графи-

ческой формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом ре-

комендаций ООП ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», про-

филю подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хра-

нения нефти, газа и продуктов переработки» 

Рецензент от выпускающей кафедры «ЭиООТиХНГиПП» 

 

___________                                    Рамазанова Э.Н. 

      подпись                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Дополнения и изменения  

В  рабочей программе на 20_   /20_    учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» 

_________ 20__ г. 

  Заведующий кафедрой  __________________________ 

Внесенные изменения утверждаю 

  Проректор по учебной работе (декан) 

  ________________ 20_ г.  
 

 


