
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 

Филиал  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Российский государственный  

гуманитарный университет» в г. Домодедово Московской области 

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

 

 

 
Отделение среднего профессионального образования 

 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине:  

ОП.01ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2 курс 

 

Специальность: (код и наименование специальности): 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

 

 

Квалификация специалистов среднего звена:  

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

 

 

Домодедово 2017 год 



 

2 

УТВЕРЖДЕНА 

Предметной (цикловой) 

Комиссией«Дисциплин профессионального 

цикла по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
Протокол 
№ 3 от “15” июня 2017 г. 

 

 Разработана на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования и 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

по отраслям 

 

 

 

  

 

 

 

   

Составитель: Ровенских И.Е., преподаватель отделения СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  стр. 

1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  6 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  10 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

« ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 38.0.2.01 Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целями дисциплины «Экономика фирмы» являются: - освоение 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

организации хозяйственной деятельности фирмы; - формирование 

компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в области 

хозяйственной деятельности фирмы.  

Учебные задачи дисциплины Задачами дисциплины являются: 

 - усвоение основных понятий курса; - изучение организации и 

планирования деятельности фирмы;  

 - развитие самостоятельного мышления и формирование творческого 

подхода при оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы;  

- овладение методикой анализа экономической деятельности фирмы, а 

также методами оценки эффективного управления материальными, 

трудовыми, финансовыми ресурсами;  

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

деятельности фирмы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- Определять организационно-правовые формы организаций; 

- Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- Определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- Заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
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- Рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 

     - Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- Основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- Принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- Методы оценки эффективности их использования, 

организационно производственного и технологического процессов; 

- Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

- Способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

- Механизмы ценообразования; 

- Формы оплаты труда; 

- Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   110часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 
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2. ТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

 ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1. Объём дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

2017гг. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 
76 

лекции 26 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

Курсовая работа 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме  Экзамена 
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. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 6  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 

1.Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

2.Организация: понятие и классификация.  

3.Сущность организации как основного звена экономики отраслей 

4.Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций. 

5. Основные принципы построения экономической системы организации 

  

В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

Определение организационно-правовых форм организаций 
8  

Самостоятельная работа обучающихся: конспект лекций. 16  

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

Виды планирования. 

1. Организация производственного и технологического процессов 

2. Бизнес- план 

3. 3. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 

8  

В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

1. Освоение приемов поиска необходимой экономической информации 8 

 

 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 
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Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  
1. Понятие, состав и структура основных средств.  

2. Принципы и методы управления основными средствами предприятия 

3. Износ и амортизация основных средств. 
6  

4. Показатели эффективности использования основных средств. 

5. Методы оценки эффективности использования основных средств 
6. Нематериальные активы. 

  

В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Практическое занятие 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных 

средств 

6  

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

2. Принципы и методы управления оборотными средствами предприятия 

3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

4. Методы оценки эффективности использования оборотных средств 

5. Пути ускорения оборачиваемости. 

8  

  В том числе практических занятий 

Практическое занятие  

Расчёт норматива оборотных средств. 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

6  

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 

Капитальные вложения и их эффективность 6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие; 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом; 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования; 

4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы; 

24  
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5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.; 

6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, 

франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности 

7. Определение эффективности капитальных вложений 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации   

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительно

сть труда 

Содержание учебного материала 

8 

 

1. Персонал организации: понятие, состав, классификация.  

2. Нормирование труда. 

3. Производительность труда. Мотивация труда. 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда 

8 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

Сущность и принципы оплаты труда. Формы оплата труда. Бестарифная система 

оплаты труда. Тарифная система и её элементы.  

В том числе практических занятий 

6  

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы по видам. 8  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивация труда; 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения; 

3. Методы совершенствования организации труда в организации; 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда; 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 

24  

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство 

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

6  
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В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие 

Расчёт снижения себестоимости. 

6  

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 6  

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 

1. Прибыль и ее виды.  

2. Рентабельность и её виды. 

3. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии 

8  

В том числе практических занятий 

Практическое занятие 

Расчёт прибыли экономического субъекта. 

Расчёт рентабельности  

6  

Самостоятельная работа 8  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1. 

Внешнеэкономич

еская 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов.  

МСФО 
8  

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.Особенности внутренней и внешней среды предприятия (организации). 

2.Исследование факторов внутренней и внешней среды предприятия (организации). 

3.Анализ динамики и структуры основных фондов производственного предприятия. 

4.Оценка показателей эффективности использования основных фондов предприятия (организации). 

5.Эффективность использования оборотных средств предприятия (организации). 

6.Особенности состава и структуры оборотных средств предприятия (организации). 

 7. Исследование  состава, структуры и особенностей производственных фондов промышленного 

предприятия. 

20 
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8. Исследование состава и структуры кадров предприятия (организации). 9.Исследование факторов роста 

производительности труда на промышленном предприятии. 

10. Управление текущими затратами предприятия. 

11.Особенности формирования себестоимости продукции на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

12. Исследование источников формирования и направлений использования прибыли предприятия 

(организации). 

13.Организация бизнес-планирования на  предприятии (в организации). 

14.Анализ выполнения плановых показателей предприятия (организации). 

15.Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия. 

16.Формы и системы оплаты труда на предприятии (в организации). 

17.Исследование товарной и ценовой политики предприятия (организации). 

18.Исследование конкурентоспособности продукции предприятия (организации). 

19.Организация маркетинговой коммуникации предприятия (организации). 

20.Организация взаимосвязи предприятия (организации) с контрагентами. 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

10. Защита курсовой работы. 

 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка 

задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой 

работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и 

методик для практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, 
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диаграммы, графики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 

разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит 

обучающийся перед собой в ходе написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий 

из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по 

результатам теоретического и практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов 

экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения 

исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю 

для написания отзыва. 

 

Консультации  4  

Промежуточная аттестация  Экзамен 

Всего: 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика организации».                                             

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета «Экономики организации» 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды по тематике курса. 

 

 

3.2.  Информационноеобеспечениеобучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основная литература: 

 

1. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление 

общественным сектором : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» и экономическим специальностям / Восколович Н.А., 

Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 

ISBN 978-5-238-01474-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81597.html 

2. Четвертаков И.М. Экономика, организация и основы маркетинга АПК 

: учебное пособие / Четвертаков И.М.. — Воронеж : Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. 

— 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72787.html 

 

Дополнительнаялитература: 

3. Володько О.В. Экономика организации: учебное пособие / Володько 

http://www.iprbookshop.ru/81597.html
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О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 400 c. — ISBN 978-985-

06-2826-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90720.html 

4. Моисеенко Д.Д. Экономика предприятий (организаций) : краткий курс лекций для 

студентов обучающиеся профилю: экономика предприятия и организаций, менеджмент / 

Моисеенко Д.Д.. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 153 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83946.html 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-

образовательная среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово 

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-

библиотечной системы Znanium 

3. Библиотека: научные, информационно - аналитические материалы   

попроблемам экономики организации (тексты книг, методических пособий) 

[Электронный ресурс]: /www.economictheory.narod.ru- Режим доступа - 

//www.economictheory.narod.ru/ b_cataloque.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Экономический портал: лекции по экономике, книги, учебные мате 

риалы [Электронный ресурс]: / www. econportal.ru. - Режим доступа- 

//www. econportal.ru. / index. php, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Электронный   ресурс  «Экономика   организации».   Форма   доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономикаорганизаци.pdf 

 
Периодические издания 

1. Журнал «Главбух». 

2. Журнал «Актуальные проблемы экономики и права» 

3. Журнал «Вопросы экономики» 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем    

в    процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результат обучения (освоения 

умения, усвоения знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

http://www.iprbookshop.ru/90720.html
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.ofguu.ru/_files/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8.pdf
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Освоения умения: 

уметь:  

определять организационно-

правовые формы организаций; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию;  

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов 

 

 

ОК 1 - 9  

ПК 2.2 - 2.4,  

4.1 - 4.4 

 

 

Проверка практических заданий 

 

 

 

 организации;  

заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации;  

рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

  

 знать:  

сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; основные принципы 

построения экономической 

системы организации; принципы 

и методы управления основными 

и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности 

их использования; организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчёта; 

 

 

 

ОК 1 - 9  

ПК 2.2 - 2.4, 

 4.1 - 4.4 

Проверка практических заданий 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#10511
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15222
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#15241
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно 

распространяемое 

 

 


	. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

