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|. пАс|10Рт пРогРА]!!мь1 учвБной д|1сц||п.]| и!|ь| :)к0н0п,1и |{А оР-
|'А|{изАции

1. ()бл:тс':ь прпптсппспл'! про! рап1[1ь!
программа !,!сбной д!1сцип-1т!п]ь] являе.1ся

среднсго звсна в соотвстс'1.ви!] с Фгос по
б1'хга.п': ерскп[т тне'г (по о| рас;!я|!)

часть!о ]|рогра[1^,!ь] под] отовки с]|ец!1алис !а
спст1и!]|ьнос1'и 3|].02'01 |)копо*:пка п

2. }{есто д::сцг:п.пгтпь! в с1.ру!{|уре оспо|]по|1 пр0фесспопальпоЁ| об р а:! о |!д'! е.г!ь|{ о}]
!1ро|?а1|']|1ь!

,{г:сц;':плгтна вход'1т в !!ро(!,ссси01]альнь]й ц].]!{-п. яв]]ястся обп!с|ц]о(|)ссс'!о1!.!1!ь]]о;1
д!.]сц|]пл'!пой.

з. це,|п п |}:|!!ачп д|!сц|!пл!!].ь! т'ребованпя:с рсзт.гьг!1тл}1 освосп|!'! д|!с!!!!|1.,||!||ь!
3 резтльтате освосгтия дисцип'1и]|ь1 об1.|а|ощи'!ся до.п'ксп }|,еть|

о!1Редслять оРган11']ат1г:оппо правовь:с формь| орга]п[]заци'!:
!!аход[г] ь и ио!к)]|ьзовать !!еобход].!\'!}'к) этсо!1оптиноскук; тт!к|)орпт:|т1|т1о:

- опРеде]]ять оос'1ав \'атсриа|]1ьнь!х. труловьтх и (;игтапсовь!х 1]ес\'рсов оР] ан'1]ац[|и:
- ']апо-:!ня'гь 1!ерви[|!1ь1е до](у]\'|е1|тьт по ]1(о|!о]!|и.|еско'1 дея1 ельнос ] !1 орга]ш1]ацп'т:

рассчитьтва'1'ь по пр''!!]я1ой ]\,1с'1'од!.]1(с осг!ов!1ьтс тех]|и!{о-]1(о]!о\ иче!!(ис 1!0к!]]атсли
дсятс]1ь1]ости ор1 а!|п']ации;

||!ать:
_ суц]!ость ор]'а]]изации ка!( ос11овпого зве!!а эт(о1]о^|}тк'! о[расле}:!;
_ ос11ов!]ь]с при]]ц}]пь1пос1рос!1|!я ]!(оно!11']ческой систсмь! орга||иза!1ии:
- 11рин]1и|!ь| 

'т 
п]1е1одь! управ.]1ен ия о!! ']вн ь|[||1 }| о!]0г| |тнь1}!и (|)с ]с | ва]\'!'1.

ппе'годът оше:;ки э(;фе|с|1внос111 их использова||!'1я:
- орга11изат{и1о 1!ро!тзводс1.венво!о !1 тсх1]о.]|ог'|чес](ого ]ц)о!1сссов:
- состав |'1а'гср']а]!ь1]ьтх. тру/:овьтх;,: <|;гтна11совь!х Рес!'рсов орга]!!.]за!!11и_ ]]оказате']]'] ]1х

э(;(;етстив;:ого ттспо,;1ьзова]|ия:
- способьт этсошо:тии ресурсов. !! то1\1 |]||(] с ')с1]0вн ь]е ;::сргс:с6срс: з:оп;ц:с '1ех]]оло].].]!,];
::еханизпть: цснообразовагтия;

фор:тьт оплатьт трула:
_ осповнь1с 1.ехнико-)'(оно\1ические |к)!(азате]]и дея'гсль]]ост|т орган!13а|1и!.! |] !]е]одику

'тх |)асчста.
! [роцесс !1зу,]сния дис!1ипл],|!]ьт ]1а1!равле:: :та форптирование с'1|сл)'|о[1их коп1|1стс11ци,!:
01{ 1. ! ]опи!1ать с}щ!]ость и сот1иа]1ьн\'то з|!ачи[1ость свое;1 буду!цсй |]рофессии.

прояв]!ять к ]|е,' ус'|'ойчивь!!:1 интсрес.
Ф}( 2. Фрганизовьтвать собствепнт''то деятсльттость. вьпб;тра.гь ти!1овь!с ;т1е1!дь! и

способь] вь1пол'(е!|пя про()сссиопа.]]ьнь1х задач. оцсн!1вать ||х э(;фетст'тв::ость и;сатсство.
Ф1{ 3. [1ринит:а':.ь рс111е11ия в с!анлар1.]]ь!х и пестапдарт]1ь]х с'].1}ациях [] нсст[1 за н11х

ответстве11|юсть.
о|{ 4. осуп{ествлять поис!( !! испо.]!ьзова1!11е инфор[''ации. !!ео6ходип':огт д::л

эф()сктив]]ого вьп!олттепгтя профессиоп:гпьпь:х залан. прог!ессио]]д,'1ь!юго и 1111чн0с1|юго
ра]вл гия.

{.)!{ 5' владе1.ь 1!нформа!рто11|!о11 культуро''. аг1а.]]из'|роват1, и ('1е]|11вать 11|]4)орп.!аци1о с
использовагп'теш: ин(;ормацио]!но !(о\!п'у|1и|(а!1!|о!!1]ь]х.1ехно]1ог}тй.

о1{ (). Работать в ко-'тле1ог|вс и !(о\'!а|!дс, эффе:сттпт:о тэбшаться с ко-.!.]1ега1\'!'].

р\ ](оводс1 воп'. 11о грсб|11еляп{и.
01{ 7' Бра'гь на себя <)твстс1венг!ость за работт злснов п<о:тапдь| (|1од,]инс!]!|ь!х ).

рез)]]ьта! вьтпол1!е|1пя задагтий.
0( 8. (аптос'пюятель|]о опрсделять зццач!| профсссион&пь]|ого и личн0с1!1ого

]а]]!1[1а1'ься са!!ообразоваписм" осоз]|анг]о !|'|]анирова'гь по1]ь!!]!е||!.]е ква]]и()икации,
ра]в]!т']я.



ок 9. ориентироватьоя в уоловиях |1астой смень1 'тех1'!ологий в профессионаъной
деятель11ооти.

!]|{ 2.2. Бьтполнять поручевия ру(оводства в ооотаве комиссии по и!|вевтар!{зации

и!1уцества в меотах его хра11евия'

[11( 2.2. 11роводить ттодготовку к инвентаризации и проверку дей(твитель{того
соответствия ф!!ктичес|(их дапнь1х ит{вет]таризации дан{{ь1м учета.

[11{ 2.3. Фтражать в бухг€!''1терских проводках зачет и опиоаЁ{ие недостачи цевпостей
(регулировать инвентаризационт]ь1е раз11]{ць1) по результатам и11вентаризации.

пк 2.4. проводить процедурь1 и{{вентаризации фи{{ансовь1х обязательств
организации.

[[( 4.1. Фтрокать нараст&оцим итогом ва счетах бр(талтеРского ) чета

имуществен!1ое и фина!{оовое по'цоже1{ис оргаг]изации, опрсделять результать1
хозяйственной деятельности за отчетнь1й период.

[1( 4.2. (оставлять формь1 б)хга,цтерокой отчетпости в установлев!1ь1е
законодательством сроки.

[11{ 4.3. €оотавлять на.'1оговь]е де](лароции по налогам и сборам в б1од'1(ет' налоговь1е

де1{парации по вдиному ооци!!льному налогу (д&пее - всн) и формь1 статист11ческой

отчет11ости в установле!т1{ь1е законодате]тьством ороки.
п1( 4.4. проводить котттро.11ь и анациз инфорптации об имушестве и фип:|ттоовом

полочсн! и ор!а!!и{а:ии. ее п !а ежеспособ! ос!и .'] доходнос!/.

4. Рекоп|ендуемое кол[!чество часов {|а освоение программь! д[!сциплинь[
максимапьяой ).чебной пагрузки обуча}ощегооя 92 яаса' в том нисле:

о обязательной аудиторпой учебной нащузки обунакэщегося 62 часа;

. самоотоятельной работьт обуча1ощегооя 26 чаоов;

. консультации 4 часа



2 стРуктуРА и пРимшРнов содвРя{Анив учвБной дисциплинь!

1. объем учебпой дпсцппд|'нь! и видь! учебной работь|

вид учёбно!'' р!боть!

макси00'!льная учебная нагрузка (всего) 92

обязательная аудиторпаяучебнал нагрузка (всего) 62

30

щактические занятия з2

сап1остояте.пьная работа обучаю|цегося (всего) 26

конс}льташии 4

итоговая атт€стация в форп!е экза!'ена



2. 11риптсрль;й ';'ема1'ическ[|й пла!| || содеря(а!!ио учебпой дисци||лпнь|

объем

2 3 4

Раздел 1. пР!дпРиятив кА1{ суБъ00кт пР[дпРинимАтвльскои двятвльности

1тема 1.1. пред
содер'кание учсбвого матерпала
понятие и признаки предлриятия! роль предприли в эквомике. цели и задачи предприятия] внеш]1яя ! в!гутревняя среда орга_
ни.,.!ии.я,1'ьеннь!; |}ш предпри1.ия !ипь! п|елпри! ии.

4

практичес!(о€ заня'гие
определение организационно-правовь!х форм организации

6

)тема 1.2. оргали-
содер}(анис учсбного мат€р|!ала
производствснная структура предлриятия. ор!анизационная стуктура управления прсдлриятием.
производственяь|й цикл' (производственная мошш1ность' Баланс загр}зки оборудования- понятие

производствеп||ь]й процесс.
про!1]водственной проФамл{ь].

4

с[рукцра пред-

прак[пческое занят!'е
_ методика расчета производствепной мощности лредприятия.

основ! ые ра3дель! и гоь3а !е {и прои]вод( !венной про!гэч!!!
6

самостоятепьная работа
изучить видь! производственнь|хсщуктур предприятия

Раздел 2. прои3водствс!'!'ь'е ресурсь|, их формированис и )ффсктивность пслользования

тёма 2.1. устав-
('о |ерд'ние } чебяого ма |сриала
уставяой капитап и имущество предприятия. основнь!е фондь! предприятий' их состав, сщукт]ра и воспроизводственная харак_
теристика. видь| оцепкп основнь]х производственнь]х фондов. видь| износа и амортизац!1я основнь!х фоядов. система показателей

х фондов. нематериаль|{ь|е аь'тивь] организации. понятие оборотнь|х средств. состав и сщуктра. основ-
нь!е при||ципь| и методь| нормирования оборотнь|х срсдс'гв. нормь| запаса оборотнь|х средств. видь| производствен1ъ|х запасов.
показа1сли использования о6орот!ъ|х фондов и оборотяь!х средств'

4
з

практичсскос заняти€
_ Расчс1 с!рупшы стоимости и амортизация основнь!х фондов.
- Расчет показателей эффективности ислользования основнь|х Фондов'
- Расчст показателей эффективности использования оборотяь|х средств.

6

самоФоятельвая работа обучаю|цихся
подготовить сообцеяие, докпад' реферат натему:
пути улучшенпя использования основнь|х фондов.
оце н ка эффе|'тивности лрименения о6оротнь]х средств. экономическо€ з]{ачение улучшения их и

6



тема 2.2. трудо_

содсржапие }чебяого мятериала
пояятис цудовь1х ресурсов. показатели обеспече|1ности !рудовь!ми рес}?сами. произвол!тельность труда. вь|работка и трудо_
емкость и их характер!стика. мФодь] и показатели ее из|{ере1!ия. классификация заграт рабочс!.1) вре||ев!. методь] норм}|рования
труда' трансформация системь| оплать! 1руда в совреь'еннь|х условиях. оплата и мотивация труда. Форл1ь1 и сисгемь] оплать| ту

практнческпс занятия
_ Расче1' показателей о6еспеченности трудовь|п{и ресурсами-
'Расчет расценок за единицу продукции. ||ачислснлс заработной плать].

з

6

самостоятепьная рабо1'а обучаю1цихся
вь1полнение индивидуальпого задания ло расчс1'у показателей'

6

тема 2.з.
содсржаппе учебяого м!териала
цсль п1аркетинга. Функции п'аркети]'ла. и]|формационное обеспечение п{аркетинговь|х исследований. системь| информационно.о
обеспечения. экопоп{ичсс!(ая и Фун!(циона]ьная стратегии' их типь! фа]сторь| вь|бора' Разрэботка марьетинговой и т!'варной (тра-
тегии' основь] логис'гики ор]-анизации. внсшнеэкономическая деятельность орга]!изации. взаимодействие прсдприятия с хозяйст
вую!цими субъектами-]{ерез!{дептами экономи!.и. имлорт п экслорт лродукции и услуг.

2 2

самостоятельяая р'бота обучаю1цихся
исследование: рь!нка. товаров' конкурентоц ценовой полити]{и-
иядивидуальнь]е залания. подготовить презентации по марке'гинговой политике прсдприятия

6

Раздел 3. эко|'омшчсски!'' мехаиизм функционировав!!я предлриятия

тем, з.1. издср'с
ки, прибь!ль и рен-

содеря{анис учобпого матёриала
по!]ятие состава издер'{ек пропзводства обраце!|ия. смета затат на производство и реапизацию продук!{ии (работ, услуг), каль_

ц]1яция себостоимости калькулирован!!с ссбестоимости лрод|'кции по статьям зарат. видь! лрибь|ли. методь|
планирования прибь]ли' состав фонда накоплени'. Фонд потрсбления. Рентабельнос'гь, се видь!.

4
з

самостоятепьная ра6ота
Расчст видов издержек организаций' Разработка капькуляции продукции.
Расчет показателей рептабельвости.
вь!полнение практическ|тх заданий
примеяение и использоваяис издержек. Фа](горь|' увеличивающие п{ассу прибь|ли. Фа!торь|, уме|'ь1па|ощие стоимость основного

6

т€п!а з.2. ценооб- содсржание учебного материала
цсна. се виль]' ценоо6разование' цеповая пол!{тпка на различнъ|х рь|нках' сер'1я ценовь|х стратегий (стратегпя вь|соких цен, стра_
те!ия низких цещ стратегия дифференцировап!|ь|х цен! стратеги' льготнь|х цен' сщатегия ги6ких! эластичнь!х цеп и др-)- тактика
ценообразования. методь| ценообразования: определение' классификация.

самостояте''1ьная работа индивид\1аль]|ое заданис
из}чить этапь! цепообразоваппя вь|пол!|епие инд!1видуэльного задапия по расчец видов прибь]ли. Рассмотреть моды]!{ установ-
ления исходной цевъ| предприятия'

6



ности оргаяизации

тема 4.2. о!сяка

содсржанпе учебпого 1!!атериала
суц(ность, видь] л мс1юдь] л!!анирования лредприятием' в[1дь] ]!1анирования с1}агс!ичсское. среднесрочное, текуцее! опера-
1ивное и проектное! производствеппое. сравнительнь|й анализ видов планировани'. характерис1ика !ланаразвития предприятия'
цсли и значеяие бизнес планирова|{ия. ме'[одика разработки и оформлени' бизнес_планов предприятия

Раздсл 4. оценка рс3ультатов хозяйственной деятельности предпрлятия

самостояте"1ьяая ра6ота
индивидуальяое задание Разработка бизнес_п)|анов пРедприятий и их лрезентация

содср;капие учебного мат€риа.1|а
эконом ическа' эфФективность организацли
тодика их расч€та. показатели о'{идаемой и

и ме1юдика ее расчета. экономическая эффе\тивность отдельнь!х мероприятий и ме_
ллановой эффе!тив]{ости впедре||ия ]]овой техники. мс1'одика их расчета.

с!мостоятельпая работа вылоляенис индивидуального задапия по расчету тех]]ико-экономических показателей деятельности



з условия РвАлизАции пРогРАммь| учвБной дисци!ш{инь!

1. 1ребованпя к мппимальпому материальпо-техническому обеспечен[||о
Реатптзацття програлтмь1 у{еб|{ой дисцпт1:п!т1ь1 требует т1,1ли!1и'1 кабицета мецедхмента и эко_
|1омики орга|{изации (статпотики' в том Ф!сле депежной и банковской; док$,1ентациовного
обеспече11ия }т!Равлевия).

Фборулование увебпого кабицета:
- посадо11т1ые места по количеству обуча!ющихся;
- рабопее меспо преподавате.'ш.
- комплект 11€глядпьп( и у{еб1{о-методи1|есу.!тх пособий по дисциплппе (экопомика

орг?!цизации).
технические средства обучения:
- ка.]ъцляторы;
- компьютер]
- мультимедиа_проектор.

2. 1,!пформацпонпое обеспечеппе обучепия
|1еретень рекомен.4уемь!х }чебцьг{ изданий, ицтернет-ресурсов] дополпительной

литерат}т}ь1.
() с н о в н ая л втп е р а тпур о :
1. Аксецов А. |1. 3ковомика предпршятия: утебник / _ [4осква: 1{ноРус' 2014. - 346

с.
2. 3кономттка организации (предприятия): 1ве6ник/ &ексейвева Б' {0., \4аголледов

\:1. ,!.' 1(остпп й. Б. - 2-е изд., переработанцое и дополне{{1{ое. - \4осква : ,{атпков и 1(', 2016. -
290 с.

3. Арз1ълаповц т.и. эковомика организации: утебнпк / Арзумаяова 1.!{', йатабе:пт
й.|1{. _ йосква: йздательско_торгов,| { корпорация (да!пков и \{'>>,2016. -237 с.

4. Арзямов А. €. 3кономика орг:1пиза1]ии: }чебиик / - москва : проспект, 2017'
526 с.

5. Баскакова о.в. 3коттомика предприятия: у!ебник / Ф.Б. Баскакова, л.Ф. сейко. _

москва : дапков и ко' 2015. - з70 с..
6. котерова н.п. экономика оргат1изации !пебпттк для студ' утрещцепий сред. проф.

образоват{ия. - 8-е изд., стер. - 1т:[.: Академия' 2015. - 288 с.
7. экономика орг!1!{изации: 1,.тебник / €ергеев ||4. в', веретеп!'икова и. и..

москва:юрайт, 2015. - 510 с.
до пол'! ц,пет ь н ая л а'пер |. пур а :
1. 3коноп:ика предпри'|тт'1 : )чеб. пособие / волков о.и., склщецко в.к.. - 2-е т'зд'

м. : инФРА-м. 2016.-261с.
2. 3копомика орга]{изации учебпое поообие. / Боло'шко Ф.Б., [рабар Р.Ё., 3глтой

1.Б. - 2_е изд., ислр. и доп. минок: вы![эй]лая ]пт<ола, 2015. - 399 с.
3. 3кономика предпрттятия: утебник / Б. н. клоц(ова, Б. й' 1{узвецов, 1' Ё' [{лато-

нова; под ред. в. н. клочковой. йооква : !4здательство 1Фрайт' 2016. 447 с.
4. Ё. Б' 1{отгпттта Фипансь1 организаций: 1.вебник /}4. : 1Фнити-!апа, 2015 ' - 407 с.
5. Родионова Ё.Б. экономика органпза1ий: 1вебное пособие / поволжский государ-

ствепный технологический }'т,иверсцтет' - йошкар-Фла : [[[1у' 201б. _ 180 с.
6' Ромацова А.т. экояом|!ка ортат'изации: утебное пособие / москва: проспект'

2016. - \76 с
7. 3кономика оргаттизации: у]ебяое пособие / €амарина Б. [!., черезов г. в., карпов_')' А'' \4осква: кноР)с.20!4' ]!8с.
8. 3ковомика предприятпя: )чебпое пособие / €им1ттина 1.А., €имунин Б'Ё., Ба-

сильцов в.с. 3-е изд.' перераб. и доп. _ \4.: (Ё6Р)/€, 2о1,4.- 244 с.
9. 3ковомика организации: }чебпое пособие / 9етевицьтна )1' Ё|., {авад1рова Б_

Б'' Ростовго!:Феникс. 20!6' ]82 с'
10' 1патаева о.в. 3кономика предприяп.тя: утебное пособие / _ й'; Берпттн: ,{иретст-

медиа. 2015. - 129 с.



]. контРол|, и оцггнкА Р!!зультА1'ов ()сво|||||,1я у1||сБ!10й дис-
ципл|!!1| 1

[(о|!'гроль и оце11ка результа!ов освос1]ия дисц|1пл'|]|ь] 0с}щес1в.]!яс]ся
|ц)е]1одава1е]!е[| в про|{сссе |1роведсн1тя 1!ра!(1[|ческпх за]|яти,| 11 ]]аборатор1|ь1х рабог.'1'естировапия. а та!{}|{с вьп1ол1|ешия об)'ча|ощ|1[1ися и!!д[|видуг!т1ьпь1х за1зни||. ]1г0ск]ов.
!1сс]]едованп!]]'

Рс}}''1!ь 
' 
{ | ь| об}чсн!|я (освос||пь!с ]мен||л]

'}своепнь'е ]наяпя)
]сонтро.1я !! 0цевкп рс}1льгатов

- о1!релелять ор1анлза![(пп1оправовь1с форп1ь]

)!(''к]млческ)1о !1!(,ор}!а][!!о:
- о!ц)сдсл'ть состав [111тер!][пь]!ь]\.
т|л:т:ансовь:х ресурсов ор: ани;а;ш;т::

- са1\1ос !оятел1'!1а' ]ц!)в.роч]|ая рабо1а
- фрон|а]ь''1'''! ()с 1нь]']) опрос

!роверо!!!ая работа. практ!!,!сс!(ая
рабога
- пра1(1!]']еская рабо !а
- пра1(ги!еская рабо!!' ломаш1!яя работа
- фрон !а-1ьнь1'] (}с 1 нь];])о!1рос|_ запо'1н!]ь перв]]ч]!ь1с док!\!енть] по эконо\!!г]еско!!

| леятс:ы;ол:т орга:;ипшп:т:
| расо;;:;ыип, по !1р!!1я]ой [!етолпкс основнь!е
]те\11{1ко_'()нош1п!еск11 !!с! !с]!Блос1и

эко'|омпческо|.| .п.-

управ!сн1]я осноп!1ь!\1п и ооо-
] ро!!1ь]мл.редс1вами:

методь! о1|енки ]фФск1 лвностп их лс1ю!ь]о1]а!{ия;
- оРга!1и]ац!!() произво,1

з:{яппя:

| в!!саул1порная раоо !а (1о[1аш!1яя работа)

- са[1остояте:!ьна' проверочная Раоота
- ()рояталь1!ь1й (} ст1!ь1!!) о!цт).

про3сроч]!а' рабо !а. ]ц)актлчес!(ая
рабо'а. ;!ошапп]н'я рабо!а

сос1|в м3тери]:!ьнь1х. тр\]!о3ь!х
с)]|)сов орга1|11зац1!!.

- самостоятс:!ьна' провсрочная Рабо !а
- сапостояте:!ь!!ая проперочная Рабо й.

! !13 ! \!! |)!.!.'г'|:..!.!. гг'!. ! _. ".1 р,,'].!'!.
внеа)'д!1 1орная рабо|! (ло\1ашняя работа)

самос1оя'.ль!]а' !!ров.роч1!ая ра()ота'

в1!са'!,1!!1орная раоо !д (ло|!аш!!яя работа)

способь] )ко]к]|1!'и ])ссурсов- в !оь! !].слс

']ергосбсрега1оц!]с 
!с\ноло{ и!1:

п!еха1!!1 ][!ь1 11е||ообра30ва||!|я:

фор\1ь1 оплать! 1р}'1!|
о1\1!!сские пока]а]ел!! дся_

!с-1ьнос ! л орга1]!]]ац!]п и ь!ето!!'1.}' !1х Расче1 а'

!ц!)3ероч]!ая
л!!]1!1в!]дуа!!ьна' работа. 1]Рахтическая
в!'сауд'п1)рная рабо1а (лопаш1!ял рабо1а)
- !с 1нь!!] {|4т)нталь!!ь1|] опрос

работа.

!0



пРо1'о[{ол А!{туАлиз^ц!1и РАБо!!ппй !!РогРАммь|
дисци11л!,]на (:)ко]]о[1ика орган!! ]ации)

.цопо.п|епш'| !! !.|з;|[снспи'| |{ рабоче!! програт!|п1с па
д[!сц||пл|!не

) ч(б!!ь|!! г.)ц по

! ра{!оптто про:]эам:ту учсбной дис!{и1!ли!{ь1 внссснь! с]тедую|ц!тс из!|е]]ения:

20 г. (проток)-т м )

3ав.;<ак!сдрой

!о;толттсгтия ;.т ;.:зптснсн'|я в рабочук) програт,1п1у обсужде|!ь! !!а зассда|1ил !!с,(а1о| |.|чес!(о! о
сове'|'а !(ол'11ед'(а

{о:по,тнспшят тт пзг:енеппя |{ рабоче;1 про| Рап|п!е }!а
]|||с|ц!пл!|пе

учебпь|;1 год по

!} рабопуто про; раптпту учсбпой дисципли11ь! внссснь! следук'цие из1\'!снс!!ия:

]{отто.;п;:с*тия г: ;':змснс!|ия в рабочу1о програп1п1у обсу'цень1 1]?1 з.1ссда!!]{'] т!с,ца1 о1.ичсс!(ого
сове!'а |(оллсд'{а 

-.

20 г. (про':отсо-п ,\о 

- 

).

1|


