
1ПНИПУ1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет

Гуманитарный факультет 
Кафедра «Экономика и управление п^ощщшенным производством»

ЕРЖДАЮ
ектор по,учебной работе 

оф.
Н. В. Лобов 

2016 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
«Ценообразование»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Программа академического бакалавриата

Направление 38.03.01 «Экономика»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Профиль подготовки бакалавра

Квалификация (степень) подготовки

Выпускающая кафедра

Форма обучения

Экономика и управление на предприятиях в 
_________ отрасли машиностроения_________

________________ Бакалавр________________

Экономика и управление промышленным 
______________производством______________

очная

Курс: 3

Трудоёмкость:
Кредитов по рабочему учебному плану: 
Часов по рабочему учебному плану:

Виды контроля:
Экзамен: - 1 Зачет: -

Семестр(ы):__5_

4 ЗЕ 
144 Ч

Курсовой проект: 

Пермь 2016г.

Курсовая работа:



Учебно-методический комплекс дисциплины «Ценообразование» разработан на
основании:
• Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«12» ноября 2015 г. номер приказа «1327» по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика (уровень бакалавриата)»;

• Компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика (уровень бакалавриата)», профилю «Экономика и управление на 
предприятиях в отрасли машиностроения», утверждённой «24» июня 2013 г. (с 
изменениями, утвержденными на заседании кафедры «Экономика и управление 
промышленным производством» «30» июня 2016, протокол № 16, в связи с переходом на 
ФГОС 3+);

• Базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика (уровень бакалавриата)», профилю «Экономика и управление на 
предприятиях в отрасли машиностроения», утверждённого «28» апреля 2016 г.

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин
«Бухгалтерский учет», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприятий и 
организаций», участвующих в формировании компетенций совместно с данной
дисциплиной

Разработчик ст.преподаватель X ' /  ̂ А.В.Оборина
(инициалы, фамилия)

Рецензент канд.экон.наук, доцент  В.В.Ленина
(подпись) (Ф.И.О.)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономика и 
управление промышленным производством «22» сентября 2016 г., протокол № 2.

И.О. Заведующего выпускающей 
кафедрой Экономика и управление 
промышленным производством
канд. экон. наук, доц.  / /  I'_\_______  Е.Е. Жуланов

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией Гуманитарного 
факультета «26» сентября 2016 г., протокол № 3.

Председатель учебно-методической комиссии 
Г уманитарного факультета
д-р социол. наук, проф.   В.Н. Стегний

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образовательных
программ, канд. техн. наук, доц.  , v________Д. С. Репецкий



Общие положения

1.1. Цель дисциплины формирование комплекса знаний, умений и 
навыков в области ценообразования на предприятиях отраслей 
машиностроения и управления ценовым поведением предприятия на 
отраслевом рынке.

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции:

- Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).

1.2. Задачи дисциплины:
-формирование знаний понятия, структуры и классификации цен; 

содержания ценовой политики, методов ценообразования и видов ценовых 
стратегий; видов ценовых скидок за особые условия продаж; методов ценовой 
конкуренции и анализа допустимого изменения цен;

- формирование умения применять методы ценообразования и 
разрабатывать ценовые стратегии на предприятиях машиностроения; 
определять размеры ценовых скидок за особые условия продаж; применять 
методы ценовой конкуренции и анализа допустимого изменения цен;

-формирование навыков расчета цен, использования методов 
ценообразования и разработки ценовых стратегий на предприятиях 
машиностроения; расчета ценовых скидок за особые условия продаж; 
проведения анализа ценовой конкуренции и допустимого изменения цен.

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

- общие принципы ценообразования;
- методы ценообразования;
- ценовая политика.

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников.

Дисциплина Б1.В.09 «Ценообразование» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин и является обязательной дисциплиной 
при освоении ООП по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю 
«Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения».

В табл. 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 
направленные на формирование компетенций, заявленных пункте 1.1.



Код Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины

Последующие дисциплины (группы 
дисциплин)

Профессиональные компетенции
ПК-1 Способностью собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность
хозяйствующих субъектов

Б1.Б.16 Экономика 
предприятий и 
организаций.
Б 1 .В.01 Теория 
отраслевых рынков

Б1.ДВ.06.1 Управленческий учет.
Б1 .ДВ.07.2 Управление затратами в
промышленном производстве
Б1.В.11 Планирование на промышленных
предприятиях
Б2.В.01 Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
ум ен и й  и навыков научно- 
исследовательской деятельности)

1. Требования к результатам освоения дисциплины

1.1. Карта дисциплинарной компетенции ПК-1

Формулировка компетенции:
Код Способность собрать и проанализировать исходные данные,

ПК-1 необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов

Дисциплинарные компетенции:
Код Способность собрать и проанализировать исходные данные,

ПК-1.Б1.В.09 необходимые для расчета цен на продукцию, работы и услуги
хозяйствующих субъектов

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов: Виды учебной 
работы:

Средства оценки:

Знает:
-  понятие, структуру и 

классификацию цен;
-  содержание ценовой политики, 

методы ценообразования и виды ценовых 
стратегий;

-  виды ценовых скидок за особые 
условия продаж;

-  методы ценовой конкуренции и 
анализа допустимого изменения цен

Лекции
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического 
материала

Тестовые вопросы 
для текущего и 
рубежного контроля

Умеет:
-  применять методы 

ценообразования и разрабатывать ценовые 
стратегии на предприятиях

Практические занятия

Самостоятельная работа 
студентов по решению

Тестовые вопросы 
для текущего и 
рубежного контроля



машиностроения;
-  определять размеры ценовых 

скидок за особые условия продаж;
— применять методы ценовой 

конкуренции и анализа допустимого 
изменения цен

практических задач

Владеет:
-  навыками расчета цен, 

использования методов ценообразования и 
разработки ценовых стратегий на 
предприятиях машиностроения;

-  навыками расчета ценовых скидок 
за особые условия продаж;

-  навыками проведения анализа 
ценовой конкуренции и допустимого 
изменения цен

Самостоятельная работа 
по подготовке к 
экзамену

Экзамен

3.Структура дисциплины по видам и формам учебной работы

Таблица 3.1
Т рудоемкость

№
п/п

Виды учебной работы
8 семестр всего

1 2 3 4
1 Аудиторная работа / в том числе в интерактивной 

форме 50 50
Лекции (Л) / в том числе в интерактивной форме 18 18
Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерак

тивной форме 32 32
Лабораторные работы (ЛР)

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
3 Самостоятельная работа 54 54

Изучение теоретического материала 14 14

Индивидуальная работа 20 20
Подготовка к аудиторным занятиям 20 20

4 Экзамен 36 36

5 Трудоемкость дисциплины
Всего:

в академии, час. (АЧ) 
в зачетных единицах (ЗЕТ)

144
4

144
4



4. Содержание дисциплины

Номер
учеб
ного
мо

дуля

Номер
раз
дела

дисци
плин

ы

Номер темы 
дисциплины

Количество часов (очная форма обучения)

Трудоёмкое 
ть 

АЧ/ ЗЕТ

Аудиторная работа

КСР

Самос
тоятел

ьная
работа

Экза
мен

Всего Л ПЗ ЛР
Атт
еста
ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
1

Введение 1 1
1 2 4 6 12
2 2 4 6 12
3 2 4 6 12
4 2 4 2 9 17

Всего по модулю: 10 9 16 2 27 54/1,5

2.
2

5 2 4 6 12
6 2 4 6 12
7 2 4 6 12
8 2 4 2 9 17

Заключение 1 1
Всего по модулю: 9 16 2 27 54/1,5

Итого 18 32 4 54 36 144/4

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение. JI -  1 час.
Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи 

дисциплины. Экономические основы эффективного управления 
ценообразованием в фирме. Концепция спроса и практика бизнеса. Цели фирмы 
и их отражение в политике ценообразования. Основные подходы к управлению 
ценообразованием в фирме.

Модуль 1. Основные подходы к определению цены. Методы
ценообразования

Раздел 1. Основные подходы к определению цены. Методы
ценообразования
Л - 8  час, П З -1 6  час, ЛР - час, С Р С -2 7 ч ас .

Тема 1. Понятие цены, структура, классификация цен. Методы 
ценообразования

Сущность цен и ценообразования. Основные функции цен. Система и 
классификация цен. Состав и структура цены. Факторы ценообразования Спрос 
и предложение. Оценка и анализ эластичности. Ценообразование и структура 
рынка. Методологические аспекты и принципы ценообразования.

Тема 2. Затратное ценообразование



Экономическая логика затратного ценообразования. Модель затратного 
ценообразования. Расчет цен на основе наценок. Ценообразование исходя из 
целевой рентабельности инвестиций. Расчет цен на основе торговых скидок и 
надбавок.

Тема 3. Обоснованный расчет издержек и рентабельности для затратного 
ценообразования

Классификация издержек для целей ценообразования. Альтернативные и 
предотвратимые издержки и их роль в обосновании цен. Обоснование 
минимального норматива рентабельности к издержкам. Затратное 
ценообразование на основе кривой обучения. Модель кумулятивных средних 
затрат времени. Модель кумулятивных приростных затрат времени.

Тема 4. Скидки за особые условия продаж как инструмент ценовой 
политики фирмы

Система скидок с цен как инструмент стимулирования продаж. Скидка за 
большой объем закупок. Простые скидки за большой размер приобретаемой 
партии. Накопительные (кумулятивные) скидки. Скидки за внесезонную 
закупку. Скидки за ускорение оплаты. Скидки для поощрения продаж нового 
товара. Скидки при комплексной закупке товаров. Скидки за отказ от товаров 
фирм-конкурентов. Скидки для верных или «престижных» покупателей. 
Контроль за скидками как способ предотвращения потерь прибыли.

Модуль 2. Ценообразование на предприятиях
Раздел 2. Ценообразование на предприятиях
J1 -8  час, ПЗ -  16 час, ЛР - час, СРС -  27 час.
Тема 5. Анализ экономической приемлемости изменения цен: 

простейшие приемы
Изменение логики анализа финансовой отчетности для нужд ценообразования. 
Определение относительного выигрыша в результате управления ценами. 
Финансовый анализ и маркетинговый план: проблемы согласования. Анализ 
условий безубыточности при изменении цен. Анализ условий безубыточности 
изменений цен при постоянстве затрат.

Тема 6. Ценность товара как фактор формирования его цены
Ценность товара: что это такое и от чего она зависит. Процедура 

определения экономической ценности товара. Основы ценообразования на 
предприятиях. Эволюция механизма цен на мировом рынке.

Тема 7. Ценовая конкуренция ценовые войны
Влияние конкуренции на процесс обоснования цен. Ценовая стратегия 

фирмы как элемент ее маркетингового плана. Разработка ценовой политики в 
соответствии с выбранной стратегией ценообразования. Проблемы 
эффективного использования информационных потоков для реализации 
ценовой стратегии. Ценовые факторы выбора конкурентной стратегии. 
Факторы, определяющие цены.

Тема 8. Основы формирования ценовой стратегии
Этапы разработки ценовой стратегии. Выбор типа ценовой стратегии. 

Стратегия премиального ценообразования. Стратегия ценового прорыва.



Нейтральная стратегия ценообразования. Механизм ценообразования на 
внутреннем рынке товаров и услуг.

Заключение. Л —1 час.
Современные проблемы ценообразования. Подведение итогов.

4.3. Перечень тем практических занятий

Таблица 4.3 - Темы практических занятий

№
п/п

Номер темы 
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 Введение Экономические основы эффективного управления 
ценообразованием в фирме

2 1 Основные подходы к управлению ценообразованием в фирме
3 2 Затратное ценообразование: экономические основы
4 3 Обоснованный расчет издержек и рентабельности для затратного 

ценообразования
5 4 Скидки за особые условия продаж как инструмент ценовой 

политики фирмы
6 5 Анализ экономического изменения цен: простейшие приемы
7 6 Ценность товара как фактор формирования его цены
8 7 Ценовая конкуренция и ценовые войны
9 8 Основы формирования ценовой стратегии
10 Заключение Подведение итогов работы

4.4. Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены

4.5 . Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 4.5
Номер темы 

(раздела) 
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) Трудоемкость,
часов

1 2 3
1 Изучение теоретического материала 2

Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

2 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

3 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

4 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2



Подготовка к практическим занятиям 
Подготовка к тестированию

2
3

5 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

6 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

7 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2

8 Изучение теоретического материала 2
Подготовка к лекциям 2
Подготовка к практическим занятиям 2
Подготовка к тестированию 3

Итого: 54/1,56
в АЧ/ в ЗЕТ

4.6 Перечень тем курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.

4.7 Примерный перечень тем рефератов

Не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций

Лекция.
Практические задания.
Индивидуальная самостоятельная работа.
Рейтинговая оценка студентов.
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на 

активном методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а 
активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы 
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. 
Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих 
ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: преподаватель обозначает проблемную область, ставит задачу и 
показывает технологию решения. Студенты, повторяя действия преподавателя 
на своих рабочих местах, учатся решать типовые задачи статистического 
анализа. После совместного решения задачи каждый студент получает 
индивидуальное задание по теме дисциплины на самостоятельную работу, 
которую выполняют к следующей теме (к следующему практическому 
занятию).

6. Управление и контроль освоения компетенций



6.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных 
компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в 
следующих формах:

• краткий опрос на лекции для анализа усвоения материала предыдущей 
лекции;

• оценка работы студента на практических занятиях.

6.2. Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных компетенций
Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах:
• контрольные работы;
• текущее тестирование.

6.3. Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных 
компетенций

а) Зачет
-  Зачет по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос и два практических задания.
— Зачет выставляется с учетом результатов рубежной аттестации.
б) Экзамен не предусматривается

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить 
результаты освоения данной дисциплины, включены в состав УМКД.



6. 4. Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций

_________________________________________  Таблица 6.4
Контролируемые результаты освое Способы контроля
ния дисциплины (ЗУВы) ТТ КТ КР ГиКР Трен (ЛР) Экзамен

Знает:
-  понятие, структуру и 

классификацию цен;
-  содержание ценовой политики, 

методы ценообразования и виды 
ценовых стратегий;

-  виды ценовых скидок за особые 
условия продаж;
методы ценовой конкуренции и анализа 
допустимого изменения цен

+ +

Умеет:
-  применять методы 

ценообразования и разрабатывать 
ценовые стратегии на предприятиях 
машиностроения;

-  определять размеры ценовых 
скидок за особые условия продаж;

-  применять методы ценовой 
конкуренции и анализа допустимого 
изменения цен

+ +

Владеет:
-  навыками расчета цен, 

использования методов 
ценообразования и разработки ценовых 
стратегий на предприятиях 
машиностроения;

-  навыками расчета ценовых 
скидок за особые условия продаж;

-  навыками проведения анализа 
ценовой конкуренции и допустимого 
изменения цен.

+ +

ТТ -  текущее тестирование (контроль знаний по теме);
КТ -  промежуточное контрольное тестирование по модулю (автоматизированная система 
контроля знаний);
КР -  рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений);
ГиКР -  индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владений);
Трен (ЛР) -  выполнение тренажеров и лабораторных работ с подготовкой отчета (оценка 
владений).



7. График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Раздел: Р1 Р2
Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Практические занятия
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

КСР 2 2 4

Изучение теоретического 
материала

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Подготовка к 
аудиторным занятиям 
(лекциям, практическим)

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20

Индивидуальная работа 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Модуль: M l М2

Дисциплин.
контроль

Экзамен
36



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Б1.В.09 Ценообразование Профессиональный цикл
цикл дисциплины

X основная базовая часть 
цикла

по выбору 
студента

X вариативная 
часть цикла

полное название дисциплинь1

38.03.01 Экономика /  Экономика и управление на 
предприятиях в отрасли машиностроения

полное название направлений специальности

специальности

Э/ЭУПМ
аббревиатура направления/ 

специальности

Уровень специалист Форма X очная
подготовки X бакалавр обучения заочная

магистр очно-заочная
-----

2016
год утверждения учебного 

плана ООП

семестр (ы) количество групп 
количество студентов 80

Оборина А.В.
преподаватель (Ф.И.О.)

гуманитарный_____
факультет

ЭУПП
кафедра

ст.преподаватель
должность

2198-181
контактная информация

Карта книго- 
обеспеченности 
библиотеку сдана



СПИСОК ИЗДАНИЙ

№ Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, кол-во страниц)

Количество 
экземпляров в 
библиотеке

1 2 3
1. Основная литература

1
ЛипсицИ.В. Ценообразование: учебно-практическое пособие для 
бакалавров. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». -  М.: Юрайт, 2012. -  399с.

17

2 Липсиц И. В. Ценообразование : учебно-практическое пособие для 
бакалавров / И. В. Липсиц. - Москва: Юрайт, 2013. -  401 с. 4

3 Дмитриев Д. В. Основы ценообразования : учебное пособие / Д. В. 
Дмитриев. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. -  86 с. 20+ЭБ

4 Ценообразование : учебное пособие / Г. А. Тактаров [и др.]. - Москва: 
Финансы и статистика, 2003, 2004. -  173 с. 40

2. Дополнительная литература
2.1. Учебные и научные издания

1 Ценообразование : учебное пособие / Г. А. Тактаров [и др.]. - М.: Финансы 
и статистика, ИНФРА-М, 2008. -  191 с.

1

2 Цены и ценообразование : учебник для вузов / Е. К. Васильева [и др.]. - 
СПб: Питер, 2008. -  476 с.

3

3 Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие / 
В.К. Скляренко [и др.1. - М.: ИНФРА-М, 2008. -  255 с.

5

4 Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебное пособие для вузов. -  М: 
Юрайт, 2006. -  332 с.

5

5 Баздникин А.С. Цены и ценообразование: учебное пособие для вузов. -  М: 
Юрайт, 2008. -  332 с.

5

6 Просветов Г.И. Цены и ценообразование : задачи и решения : учебно
методическое пособие / Г.И. Просветов. -  М.: Альфа-Пресс, 2007. -  187 с.

5

7 Слепнева Т. А. Цены и ценообразование : учебное пособие для вузов / Т. А. 
Слепнева, Е. В. Яркин. -  Москва: ИНФРА-М, 2001. -  238 с.

84

2.2. Периодические издания
1 Российское предпринимательство
2 Налоговый вестник
3 Экономика и управление
4 Экономический анализ: теория и практика

2.3. Нормативно-технические издания
Не предусмотрены

2.4. Официальные издания
1 Конституция Российской Федерации Консультант

Плюс
2 Налоговый кодекс Российской Федерации Консультант

Плюс
3 Таможенный кодекс Российской Федерации Консультант

Плюс
4 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О 

защите конкуренции» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006)
Консультант

Плюс
2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального
Карта книго- 

обеспеченности 
в библиотеку сдана



исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс: 
полнотекстовая база данных электрон, документов изданных в Изд-ве 
ПНИПУ]. Электрон, дан. (1912 записей). -  Пермь, 2014. -  Режим доступа: 
httD://elib.ostu.ru/. -  Загл. с экрана.

2

Консультант Плюс [Электронный ресурс: справочная правовая система: 
документы и комментарии: универсл. информ. ресурс]. -  Версия Проф, 
сетевая. -  Москва, 1992. -  Режим доступа: Компьютер. Сеть Науч. б-ки 
Перм. нац. исслед. политехи, ун-та, свободный

Основные данные об обеспеченности на «01» сентября 2016г.

основная литература 

дополнительная литература

/  | обеспечена

 ] обеспечена
/

Зав.отделом комплектования научной библиотеки 

Данные об обеспеченности на « _____

jL s .

]  не обеспечена

I не обеспечена 

 Тюрикова Н.В.

2016г.

основная литература

дополнительная литература

обеспечена

обеспечена

Зав.отделом комплектования научной библиотеки

не обеспечена

не обеспечена

Тюрикова Н.В.

8.2 Компьютерные обучающие и контролирующие программы

Таблица 8.1 -  Программы, используемые для обучения и контроля

№
п.п.

Вид учебного 
занятия

Наименование
программного

продукта
Per. номер Назначение

1 2 3 4 5
1 Лекционные и 

практические 
занятия

Windows ХР Professional Лицензия 42615552 Демонстрация слайдов 
лекционных и 
практических 
материалов

2 Microsoft Office 
Professional 2007

Лицензия 42661567

3 Консультант плюс договор между 
Библиотекой ФГБОУ 

ВПО «ПНИПУ» и ЗАО 
«ТелекомПлюс» от 
12.07.2011 года № 
РД Д -25/11, 11 Б)

Работа с нормативно- 
правовыми актами РФ

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающие и контролирующие программы

Программы, используемые для обучения и контроля -  не предусмотрено

Карта книге- j
обеспеченности J 15
^бш отеку  сдана |



8.4 Аудио- и видео-пособия
Таблица 8.2 -  Используемые аудио- и видео-пособия

Вид аудио-, видео-пособия
Наименование учебного пособиятеле

фильм
кино

фильм слайды аудио
пособие

1 2 3 4 5
+ Курс лекций и практикум

9. О писание материально-технической базы, необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине

9.1. Специализированны е лаборатории и классы

Таблица 9.1 -  Специализированные лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения
Площадь,

м2

Количество
посадочных

местНазвание Принадлежность
(кафедра)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5 6

1 Мультимедийный
класс ПНИПУ 501А 60 40 за партами

9.2. О сновное учебное оборудование

Таблица 9.2 -  У чебное оборудование

№
п.п.

Н аименование и марка 
оборудования (стенда, 

макета, плаката)

Кол-во,
ед.

Ф орма приобретения / 
владения  

(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.)

Номер
аудитории

1 2 3 4 5

1

Парты -  20 шт., стол 
преподавателя, доска маркерная, 
доска меловая, проектор 
потолочного крепления, 
проекционный экран, 
стационарный презентационный 
комплекс

- Оперативное управление 501А



№
п.п. Содержание изменения

Дата, 
номер протокола 

заседания ка
федры. 

Подпись 
заведующего 

кафедрой
1 2 3

1. Обновлены: фонды оценочных средств и контрольно- 
измерительные материалы по дисциплине.

30.06.2017. 
протокол №14

/Е. ШЖуланов/

2.

3.

4.


