
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

 Целью изучения дисциплины «Управление экономической и финансовой 

деятельностью предприятия питания» является, получение целостного 

представления об экономическом анализе как важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа,  их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, 

маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Управление экономической и финансовой 

деятельностью предприятия питания» обеспечивает реализацию требований 

подготовки магистров  в области экономического анализа по вопросам: 

обоснования основных направлений комплексного анализа, 

последовательности и взаимосвязи их проведения; анализа технико-

организационного уровня производства и обоснования  тенденций его развития; 

анализ результатов деятельности организации; анализ и оценка 

производственного потенциала организации и его использования;  оценка 

финансового состояния организации. 

  

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования 

 

В результате освоения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

- знать:  основы управления коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

-владеть специфическими особенностями организационной структуры 

управления коллективом предприятия питания. 

 ОПК3:способность разрабатывать эффективную стратегию и 

формировать политику предприятия, обеспечивать предприятия питания 

материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции. 



 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

- знать:  методы разработки эффективной стратегии развития предприятия. 

- уметь:  проводить методическую оценку функциональных областей 

организации – управленческий аудит. 

- владеть: навыками формирования эффективной политики предприятия 

питания. 

 

1.4 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

высшего образования  

 

В соответствии с учебным планом направление подготовки 

19.04.04Технология продукции и организация общественного питания 

магистерская программа 19.04.04.01 Новые пищевые продукты для 

рационального и сбалансированного питания дисциплина  Б1.Б.8 «Управление 

экономической и финансовой  деятельностью предприятия питания» входит в  

базовую часть  ФГОС ВО и преподается на 2 курсе, в  семестре 3 по очной 

форме обучения.  

Изучение дисциплины  базируется на положениях следующих дисциплин:  

«Инновационный менеджмент предприятий питания», «Бизнес - планирование 

предприятий питания»,   «Математическое моделирование», «Статистическая 

обработка результатов научных исследования». Используется при  изучении 

последующих дисциплин:    

«Теоретические и практические основы получения продуктов повышенной 

пищевой ценности», «Информационные технологии по контролю 

качества пищевого сырья и готовой продукции»,   

«Оптимизация технологических процессов общественного питания». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

 

Программой  курса предусмотрено применение следующих 

образовательных технологий: проведение лекционных и практических 

семинарских занятий,  самостоятельная работа студентов, консультации 

преподавателя.  

Дистанционная поддержка курса осуществляется с помощью электронной 

почты, по которой студенты могут получить консультацию по подготовке 

заданий и сдавать выполненные работы. Порядок доступа к электронной почте 

– свободный, электронный адрес преподавателя имеется на странице сайта ТЭИ 

СФУ. 

Видом промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине 

«Управление экономической и финансовой деятельностью предприятия 

питания» является зачет. 

 

 

 



 

2.  Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего, 

зачетных 

единиц 

(акад.часов) 

Семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3,0)   108 (3,0)  

Контактная работа с преподавателем: 54 (1,5)   54 (1,5)  

занятия лекционного типа 18 (0,5)   18 (0,5)  

занятия семинарского типа       

в том числе: семинары      

практические занятия 36 (1,0)   36 (1,0)  

практикумы 

 

     

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       
Самостоятельная работа обучающихся: 54 (1,5)   54 (1,5)  

изучение теоретического курса (ТО)      

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      
Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет   зачет 
 

 

 

 3 Содержание дисциплины  

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Занятия 

лекционн. 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

 

 

Самостоят. 

работа 

(акад.час) 

 

 

 

Формир. 

компетен. 

Практ. 

занятия 

(акад.час) 

Лабор. 

работы 

(акад.час) 

1 

 Управление 

экономикой 

предприятия 

9 18 - 27 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

 

2 

 Финансовая 

деятельность 

предприятия 

9 18 - 27 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-3, 

ПК-4 

 ИТОГО 18 36  54  
 

  

 

 



 

3.2 Занятия лекционного типа 

 

 

№ раздела 

дисциплины 

 

Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

В том числе в 

инновационной 

форме 

1 

Управление экономикой предприятия. 

Взаимодействие финансово-экономических 

служб 

4 - 

1 
1. Теоретические и методические подходы к 

управлению экономической эффективностью 

предприятия 

1 - 

1 
Управление затратами как инструмент 
управления прибылью 

4 - 

2 Основы  финансовой политики 1 - 

2 Управленческая  политика  предприятия 1 - 

2 
Сущность и функции финансового 

менеджмента 
1 - 

2 Стратегическое управление издержками 2 - 

2 
Эффективность использования 

производственного потенциала 
2 - 

2 
Планирование и контроль деятельности 

предприятия 
2 - 

ИТОГО  18 - 

 

 

3.3  Практические занятия      

  

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

Всего 

в т.ч. в 

инновационной 

форме 

1 
Формирование стратегии улучшения 

развития предприятия 
6 6 

1 

Анализ основных показателей  

бухгалтерского баланса для проверки 

деятельности  предприятия  на 

соответствие законодательству: 

налоговому, трудовому, выполнению 

социальных задач 

6 6 

1 

 

 

Состав и классификация затрат 

структурного подразделения 
6 6 

 

2 

 

 

Оформление  проектов, бизнес-планов, 

подготовка презентации 
3 3 

 

2 

 

Управленческая отчетность 3 3 



 

 

2 

 

Способы минимизации  

производственных и финансовых затрат  

при проведении  мероприятий  по 

организации питания на выездных 

стационарных пунктах, цехах 

переработки (кондитерский ,овощной) 

3 3 

 

2 

 

Управление активами 

Управление капиталом 
3 3 

2 
Анализ составляющих технологического 

процесса производства 
3 3 

2 
Учет и контроль затрат и результатов по 

подразделениям. 
3 3 

ИТОГО  36 36 

 

3.4 Лабораторные занятия 

 

 Учебным планом не предусмотрено. 

 

4  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст] : учебник : [для вузов по направлениям подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") и 

38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) 

"магистр") ] / А. Д. Шеремет. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 374 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточной формой контроля по дисциплине «Управление 

экономической и финансовой деятельностью предприятия питания» является 

зачет, который проводится в устной форме по вопросам пройденного материала 

курса. 

Вопросы к зачету и критерии их оценивания изложены в Фонде 

оценочных средств. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст] : учебник : [для вузов по направлениям подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558699


 

38.04.01 "Экономика", 38.04.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) 

"магистр") ] / А. Д. Шеремет. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 374 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558699 

 

Дополнительная литература 

1 Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Грибов, В. П. 

Грузинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 448 

с.Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469851 

2 Управление инновационной деятельностью [Текст] / А. П. Агарков. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 208 с.  

3. .Управление экономическими системами: [Текст] Монография / Герасимов 

Б.Н., Герасимов К.Б. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 225 с 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=527677 

4. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур [Текст] : учебное пособие: [для вузов по 

направлениям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент"] / И. Т. 

Абдукаримов, М. В. Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 214 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=389993 

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / 

под ред. В. Я. Позднякова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 616 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547957 

6. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и налогообложение" / Э. А. 

Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : КноРус, 2015. - 534 с. 

7. Экономический анализ [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 

Г. В. Савицкая. - 14-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 649 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415486 

8. Планирование на предприятии [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080103 "Национальная экономика" 

и экономическим специальностям / А. И. Ильин. - 9-е изд. - Минск : Новое 

знание ; Москва : ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2014. - 667 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405403 

 

7  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Научная библиотека Сибирского федерального университета. Режим 

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.  

2. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558699
http://znanium.com/bookread2.php?book=469851
http://znanium.com/bookread2.php?book=527677
http://znanium.com/bookread2.php?book=389993
http://znanium.com/bookread2.php?book=547957
http://znanium.com/bookread2.php?book=415486
http://znanium.com/bookread2.php?book=405403
http://lib.sfu-kras.ru/
http://elibrary.ru/


 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ИНФРА-М». – Режим 

доступа: http://znanium.com/. 

5. Справочная правовая система КонсультантПлюс. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/ 

6. Информационно- правовой портал «Гарант». Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. 

7. Справочно-нормативная система Norma CS. Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

8.  Информационно-аналитическая система «Статистика» [Электронный 

ресурс]: база данных содержит актуальную статистическую информацию 

для бизнес-планирования, определения вида деятельности и анализа 

конкурентной среды. – Красноярск, [2007]. – Режим доступа:   

             http://ias-stat.ru 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

 Изучение дисциплины «Управление экономической и финансовой 

деятельностью предприятия питания» базируется как на традиционном 

изложении фундаментальных основ дисциплины, так и на применении 

инновационных образовательных технологий: 

-  в виде лекций, которые проводятся в форме: вводная лекция, лекция-

информация с элементами визуализации (на основе применения 

информационных технологий), проблемная лекция. Лекции нацелены на 

освещение наиболее трудных для понимания вопросов. Для эффективности 

усвоения трудных разделов курса лектор может построить подачу 

теоретического материала в виде постановки проблемы и последующего 

нахождения эвристическим путем ее решения, при этом зачастую актуализируя 

прежние знания студентов (возможно в форме активного диалога или блиц-

опроса). В связи с этим студенты должны предварительно готовиться к 

восприятию нового лекционного материала, проработав соответствующий 

учебный материал по источникам, рекомендуемым программой; 

- практических занятий. На практических занятиях по дисциплине   студенты 

приобретают различные компетенции. Подготовка к  практическим занятиям, 

активная и творческая работа на них приводит в конечном итоге к осознанию 

студентом социальной значимости своей будущей профессии и формированию 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности.  

Во время лекционных и практических занятий осуществляется текущий 

контроль знаний студентов. Текущий контроль может осуществляться в виде 

собеседования, включающего проверку отчета по выполненной практической 

работе, защиту работы (на основе анализа усвоения учебного материала по 

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal
http://www.normacs.ru/
http://ias-stat.ru/


 

отдельным разделам дисциплины),  устный опрос, заслушивание докладов и их 

обсуждение, мини-тестирование. Подготовка презентаций.  

Также  обязательной является самостоятельная работа студентов над 

отдельными разделами курса с углубленным рассмотрением ряда вопросов. Кроме 

того, в рамках самостоятельной работы предполагается написание и защита 

рефератов по тематике курса, подготовка и участие в ежегодных региональных и 

всероссийских научных конференциях.    

 Для осуществления взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной видов 

работы самостоятельная работа студентов организуется преподавателем  с 

помощью календарного плана лекций и практических занятий, в котором 

содержится информация о формах и графике самостоятельной работы студента. 

Таблица 1 - Формы самостоятельной работы студентов 

Раздел 

Формы 

самостоятельной 

работы студентов 

Вид 

контроля 

Форма отчета 

студента 

Обязанности 

преподавателя 

1. Управление 

экономикой 

предприятия 

 

Конспектирование 

основной учебной и   

периодической 

литературы, 

дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументированное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

задания 

2. Финансовая 

деятельность 

предприятия 

Конспектирование 

основной учебной и   

периодической 

литературы, 

дополнение 

конспекта 

рекомендованной 

литературой 

Текущий Конспект, обзор 

информации 

Рекомендовать 

список 

литературы 

основной и 

дополнительной 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Текущий Аргументированное 

решение 

практических 

заданий 

Озвучивание 

задания 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

К перечню используемого программного обеспечения относятся 

лицензионные программы: 

- Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат 

45676576 от 02.07.2009, бессрочный 



 

- Офисный  пакет:         Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level  Лиц сертификат  43164214 от 06.12.2007, 

бессрочный. 

- Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  

Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;  

- Kaspersky Endpoint Security  Лиц сертификат 2462170522081649547546 

от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд СФУ 

и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим доступа http://bik.sfu-

kras.ru/ 

- Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  [Электронный 

ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. – Санкт-

Петербург,  [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 

[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – 

Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

- Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» [Электронный ресурс]:  

база данных содержит учебную и научную литературу.  – Санкт-Петербург,   

[2010]. –  Режим доступа:  http://ibooks.ru 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: ЭБД 

содержит около 800 тыс. полных текстов кандидатских и докторских 

диссертаций на русском языке по всем отраслям наук. – Москва, [1999]. – 

Режим доступа:   http://diss.rsl.ru 

- Электронно-библиотечная система elibrary [Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. – 

Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные 

издания. – Москва, [2011].  – Режим доступа: http://rucont.ru 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://ibooks.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/


 

практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 

учебным планом подготовки и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета 

(ЭИОС). 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего назначения. 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Управление 

экономической и 

финансовой 

деятельностью 

предприятия питания 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

№ 2-02 кабинет физиологии 

питания 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная 

мебель,  

доска учебная, экран 

настенно-потолочный 

ScreenMedia, потолочное 

крепление для проектора 

Wize WPA-S, проектор 

Optoma DS211, ноутбук 

Samsung R528-DA04 

Microsoft® Windows® Vista 

Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level  

Лиц сертификат 45676576, 

от 02.07.2009, бессрочный; 

Microsoft® Office 

Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level - Лиц сертификат  

сертификат 4316214, от 

06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 2750 

users - Лиц сертификат 

EAV-0189835462, от 

10.04.2017; 

Kaspersky Endpoint Security 

– Лиц сертификат  2462-

170522081649547546 от 

22.05.2017. 
 Учебная аудитория для Специализированная Microsoft® Windows® Vista 



 

самостоятельной работы: 

№ 6-21 кабинет  информатики 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

мебель,  

доска учебная, экран 

настенно-потолочный 

Lumen 153*203, 

проектор Optoma DS211, 

персональный 

компьютер Intel Core 2 

Duo E7300в сборе – 13 

шт., концентратор Асorp  

Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level  

Лиц сертификат 45676576, 

от 02.07.2009, бессрочный; 

Microsoft® Office 

Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level - Лиц сертификат  

сертификат 4316214, от 

06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 2750 

users - Лиц сертификат 

EAV-0189835462, от 

10.04.2017;  

Kaspersky Endpoint Security 

– Лиц сертификат  2462-

170522081649547546 от 

22.05.2017;  

1С: предприятие 8.2 – 

Лицензионное соглашение 

8922406, 9334111 от 

03.02.2015; 

КОМПАС-3D и приложения 

с версии V14 до V15- Лиц 

сертификаты  

А-12-000131, Ец-14-00024 

бессрочный 

 

 Зал нормативной литературы и 

специальных наук отдела об-

служивания по торгово - эко-

номическим наукам научной 

библиотеки библиотечно - 

издательского комплекса 

Сибирского федерального 

университета для 

самостоятельной работы: 

№ 3-02  

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Специализированная 

мебель; МФУ Kyocera 

TASKalfa 180 

(цифр.копир+принтер); 

Переплётная машина 

«Термобиндер»; 

Персональный 

компьютер Foxconn TLA 

397 в сборе;  Рабочие 

место (Intel)Системный 

блок Intel Celeron D-326J 

2.5Монитор 

19Samsung9430N-3шт.;  

КомпьютераKraftwayCre

doKC35; Компьютер в 

сборе ROSCOM AMD2- 

2 шт.;Принтер HP Laser 

Jet 1018; Коммутатор L2 

48*10/100 ТХ;  Сканер 

контактный CIPHER для 

считывания штрихкодов 

- 2 шт. 

Microsoft® Windows® Vista 

Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level  

Лиц сертификат 45676576, 

от 02.07.2009, бессрочный; 

Microsoft® Office 

Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level - Лиц сертификат  

сертификат 4316214, от 

06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 2750 

users - Лиц сертификат 

EAV-0189835462, от 

10.04.2017;  

Kaspersky Endpoint Security 

– Лиц сертификат  2462-

170522081649547546 от 

22.05.2017 

 

Учебная аудитория для 

организации научно-

исследовательской работы 

студентов магистратуры 

Специализированная 

мебель,  

Компьютер в сборе + 

монитор, компьютер 

Microsoft® Windows® Vista 

Business Russian Upgrade 

Academic OPEN No Level 

Лиц сертификат 45676576, 



 

направления подготовки 

19.04.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания  № 2-16 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

Celeron 2400MHz/DIMM 

256 

от 02.07.2009, бессрочный; 

Microsoft® Office 

Professional Plus 2007 

Russian Academic OPEN No 

Level - Лиц сертификат  

сертификат 4316214, от 

06.12.2007, бессрочный; 

ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 2750 

users - Лиц сертификат 

EAV-0189835462, от 

10.04.2017; 

Kaspersky Endpoint Security 

– Лиц сертификат  2462-

170522081649547546 

от 22.05.2017. 

 

 
 

 

 

 
 


