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1. Введение
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика отрасли» (далее УМКД
создан Вам в помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и
подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине.
УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий и/или
лабораторных работ, задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для
самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а также теоретические вопросы и
практические задания по промежуточной аттестации.
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить
список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего массива
рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную как основную.
По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы,
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому
вопросу из подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме позволит Вам
вспомнить ключевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятиях.
Основные понятия и определения курса приведены в глоссарии.
После теоретического блока приведен перечень практических работ, выполнение которых
обязательно. Наличие положительной оценки (минимального балла по БРС) по точкам
текущего контроля (практическим, самостоятельным и контрольным работам), необходимо для
получения зачета по дисциплине, поэтому, в случае отсутствия на уроке по уважительной или
неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу.
В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа,
включающая, как самостоятельное изучение теоретического материала, так и выполнение
типовых расчетов по указанным темам.
Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на основе
вопросов самоконтроля, приведенных по каждой теме.
По итогам изучения дисциплины проводится Экзамен.
В зачетную книжку выставляется оценка (удовлетворительно, хорошо и отлично) экзамен
выставляется на основании оценок, полученных в течение семестра за практические,
контрольные и самостоятельные работы, и, итогового контроля в форме теста на бумажных или
электронных носителях согласно перечню вопросов, выносимых на зачет. Вопросы приведены
в конце УМКД.
В результате освоения дисциплины Вы должны уметь:
организовать эффективную работу первичного производственного коллектива; рассчитывать
объемные и технико-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия;
выявлять резервы производства;
определять основные направления и организационно-технические мероприятия по
повышению эффективности производства.
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В результате освоения дисциплины Вы должны знать:
характеристику, специфические особенности и структуру отрасли автомобильного
транспорта; общие основы экономики предприятия и предпринимательской деятельности;
отраслевые особенности организации маркетинга;
основные формы организации производства и труда; основные технико-экономические и
финансовые показатели работы; основные направления повышения эффективности
использования основных фондов, материальных и трудовых ресурсов; механизмы
ценообразования; особенности планирования, учета и анализа хозяйственной деятельности;
принципы оценки хозяйственных инвестиций; формы оплаты труда в современных условиях.
В результате освоения дисциплины, в соответствии с ФГОС СПО, у Вас, как у
специалиста должны формироваться общие (ОК) и профессиональные (ПК)

компетенции, включающие в себя способность (по базовой подготовке 190631
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»):
OK 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 в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта.
Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то Вы всегда
можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые проводятся согласно
графику. Время проведения консультаций Вы сможете узнать у преподавателя, а также
познакомившись с графиком их проведения, размещенном на двери кабинета преподавателя.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Таблица 1
Формы отчетности, обязательные для сдачи
экзамена
лекционные занятия
практические занятия
Точки рубежного контроля
Итоговая аттестация

количество
48
32
5
экзамен
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
С о д е р ж а н и е

т е м

Раздел 1 Отрасль и рыночная экономика
Тема 1.1 Предприятия и предпринимательство на автомобильном транспорте.
Тема 1.2 Рынок транспортных услуг и его особенности.
Тема 1.3 Транспортная логистика.
Тема 1.4 Материально-техническое обеспечение автотранспортных предприятий.
Тема 1.5 Основные фонды.
Тема 1.6 Оборотные средства.
Раздел 2 Планирование хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия
Тема 2.1 Внутрифирменное планирование.
Тема 2.2 Трудовые ресурсы и производительность труда.
Тема 2.3 Оплата труда работников автотранспортных предприятий.
Тема 2.4 Себестоимость транспортных услуг.
Тема 2.5 Ценообразование на транспортные услуги.
Тема 2.6 Финансовые ресурсы автотранспортных предприятий.
Раздел 3 Учёт и анализ внутрихозяйственной деятельности АТО.

Тема 3.1 Основы учета деятельности автотранспортного предприятия.
Тема 3.2 Основы анализа АТО.
Тема 3.3 Инвестиционная и инновационная деятельность.

3.1. Основные понятия и термины по темам.
Тема 1.1 Предприятия и предпринимательство на автомобильном транспорте.
Предприятие. Автотранспортная деятельность. Автообслуживающие предприятия. Унитарные
предприятия. Производственный кооператив.

Тема 1.2 Рынок транспортных услуг и его особенности.
Кадры. Стационарная техника. Конкурентоспособность. Себестоимость.

Тема 1.3 Транспортная логистика.
Логистика транспорта. Процесс транспортировки. Материально-техническая база транспорта.
Основные формы организации перевозок. Управление перевозкой. Выбор перевозчика. Выбор
маршрута. Согласование тарифов.
Тема 1.4 Материально-техническое обеспечение автотранспортных предприятий.

Подвижной состав. Инструменты. Ремонтное оборудование. Электрическая энергия. Тепловая
энергия. Складское хозяйство.
Тема 1.5 Основные фонды. Основные фонды транспорта. Производственные основные
фонды. Непроизводственные основные фонды. Износ основных средств. Амортизация.
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Тема 1.6 Оборотные средства. Фонды обращения. Заемные средства. Факторинговая
операция. Нормирование оборотных средств.
Тема 2.1 Внутрифирменное планирование.
План. Планирование. Баланс. Стратегическое планирование. Бизнес-план.
Тема 2.2 Трудовые ресурсы и производительность труда.
Производственный персонал. Производительность труда. Норма времени. Норма выработки.
Тема 2.3 Оплата труда работников автотранспортных предприятий.
Заработная плата. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты. Премии.
Тема 2.4 Себестоимость транспортных услуг.
Себестоимость перевозок. Автотранспорт. Отчисления на социальные нужды. Амортизация
основных фондов. Прочие затраты. Учет. Калькуляция. Субъекты и объекты управления.
Тема 2.5 Ценообразование на транспортные услуги.
Тариф. Ценообразование. Регулируемые цены. Свободные цены.
Тема 2.6 Финансовые ресурсы автотранспортных предприятий.
Финансы АТП. Фонд накопления. Фонд предприятия. Резервный фонд. Рентабельность. Налог.
Налоговая ставка.
Тема 3.1 Основы учета деятельности автотранспортного предприятия.

Оперативный учет. Бухгалтерский учет. Счета. Статистический учет.
Тема 3.2 Основы анализа АТО.
. Анализ работы предприятия. Аналитический этап.
Тема 3.3 Инвестиционная и инновационная деятельность.
Инвестиции. Инвестиционная деятельность. Лизинг. Инновации.
3.2. Вопросы

для самоконтроля по темам:

1. Понятие «Предпринимательская деятельность». Виды и формы предпринимательской деятельности.
Роль предпринимательства в экономическом развитии страны.
2. Правовое регулирование и государственная поддержка развития деятельности предпринимательства в
России.
3. Отраслевая характеристика строительства. Документальное оформление работ в строительстве.
4. Порядок отражения в учете процесса строительства у заказчика и подрядчика.
5. Бухгалтерский учет строительства у заказчика хозяйственным способом и подрядным.
6. Особенности учета за счет собственных средств и за счет заемных.
7. Определение финансового результата и налогообложение при строительстве хозяйственным
способом и подрядным способом.
8. Бухгалтерский учет целевого финансирования строительства.
9. Характеристика автотранспорта как составляющей единой транспортной системы Российской
Федерации. Виды деятельности, оказываемые автотранспортными предприятиями.
10. Лицензирование деятельности автотранспортных предприятий. Документальное оформление работ
на автомобильном транспорте.
11. Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности на автотранспортных предприятиях. Учет
прочих доходов и расходов. Особенности расчета амортизации основных средств.
12. Особенности отражения на счетах бухгалтерского учета расходов на горюче-смазочные материалы,
ремонт автотранспорта, порядка списания автомобильных шин.
13. Особенности определения финансового результата на предприятиях автомобильного
автотранспорта.
14. Сущность торговли как отрасли экономики. Понятие оптовой и розничной торговли, товара,
торговой наценки. Оценка товаров в оптовой и розничной торговле.
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15. Документальное оформление поступления и реализации товаров на предприятиях оптовой и
розничной торговли.
16. Порядок применения контрольно-кассовой техники.
17. Бухгалтерский учет поступления и реализации товаров по договорам поставки, комиссии.
18. Учет налога на добавленную стоимость по договорам поставки и комиссии.
19. Определение финансового результата в оптовой торговле. Расчет реализованной торговой наценки.
20. Понятие «субъект малого предпринимательства». Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к
малым предприятиям в РФ.
21. Правовое регулирование и государственная поддержка развития деятельности предпринимательства
в России.
22. Принципы организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Разработка учетной политики
малого предприятия и рабочего плана счетов.
23. Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого бизнеса. Упрощенная форма
бухгалтерского учета: простая форма бухгалтерского учета и форма с использованием регистров
бухгалтерского учета имущества малого предприятия.
24. Характеристика налогов, уплачиваемых при общем режиме налогообложения. Освобождение от
уплаты налогов при применении общего режима налогообложения.
25. Упрощенная система налогообложения: условия применения, выбор объекта налогообложения и
определение налогооблагаемой базы, случаи уплаты минимального налога. Право на уменьшение
налоговой базы или суммы исчисленного единого налога и сроки уплаты налога (авансовых платежей
по налогу) при упрощенной системе налогообложения.
26. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности: виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может вводиться единый
налог на вмененный доход, расчет налогооблагаемой базы (вмененного дохода) и суммы налога. Случаи
уменьшения суммы исчисленного единого налога.

3.3. Краткое изложение теоретических вопросов
можно найти в электронном виде: на сайте университета в разделе «Презентации», а также в
бумажном варианте: в методическом кабинете, ауд. 5604.

Лабораторные работы –

не предусмотрены.

Практические занятия.
Практическое занятие: Производственный процесс, его организация. Длительность производственного
цикла.

Практическое занятие: Дайте современное понятие термина «рынок».
Составить анкету маркетингового исследования рынка автотранспортных услуг.

Практическое занятие: Особенности всех этапов транспортировки. 2.Транспортные тарифы,
транспортная система в России.
Практическое занятие: Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей.
Практическое занятие: Учет и оценка основных средств АТО. Расчет амортизационных отчислений по
основным фондам
Практическое занятие: Расчет расходов на материалов и запчасти по ТО и ТР. Показатели
эффективности использования оборотных средств.
Практическое занятие: Расчёт производственной программы по ТО и ремонту.
Практическое занятие: Нормирование труда на предприятии. Персонал (кадры) и производительность
труда
Практическое занятие: Оплата труда на предприятии. Принципы и механизмы организации заработной
платы.
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Практическое занятие: Как влияет государственное регулирование на управления ценой при перевозки
грузов и пассажиров. Что входит в состав транспортного тарифа.
Практическое занятие: Финансы организации предприятия. Схема формирование и использования
балансовой прибыли на АТП.
Практическое занятие: Принципы организации бухгалтерского учета.
Практическое занятие: Анализ затрат на ТО. Анализ доходности, рентабельности АТП
Практическое занятие: Расчет капитальных вложений. Расчет эксплуатационных затрат.

3.4. Задания для самостоятельного выполнения.
Тема 1. Предприятия и предпринимательство на автомобильном транспорте.
Подготовить сообщение: «Вспомогательное производство на АТП» Вычертить схему:
структурную модель организации и управления производством АТП (по материалам
технологической практике).
Тема 2. Рынок транспортных услуг и его особенности.
Сбор информации по интернету по изучению запросов и поведения потребительских услуг.

Тема 3. Транспортная логистика.
1. Проблемы российского транспорта.
Тема 4. Материально-техническое обеспечение автотранспортных предприятий.
1. Технико-экономические нормы расхода автомобильного топлива и смазочных материалов;
методика расчета потребности в них.
2.Провозные возможности и реальный спрос на рынке транспортных услуг.
Тема 5. Основные фонды.
1. Состав и структура основных фондов автомобильного транспорта и их влияние на результаты
работы предприятия, анализ структуры основных фондов.
Тема 6 Оборотные средства.
1. Расчет затрат на материальные ресурсы, на прочие нужды.
Тема 7 Внутрифирменное планирование.
1. Разделы бизнес плана.
Тема 8 Трудовые ресурсы и производительность труда.

1. Влияние отдельных факторов на рост производительности труда
автомобильной сфере.
Тема 9 Оплата труда работников автотранспортных предприятий.

работников

в

1. Основные элементы и принципы организации премирования.

Тема 10 Себестоимость транспортных услуг.
1. Понятие издержек.

2. Классификация затрат на производство.
Тема 11 Ценообразование на транспортные услуги.
1. .Тарифы на автомобильном транспорте, их характеристики.
Тема 12 Финансовые ресурсы автотранспортных предприятий.
1. Финансовые результаты деятельности предприятия.
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Тема 13 Основы учета деятельности автотранспортного предприятия.
1. Учет материальных ценностей, оплаты труда, денежных средств.

Тема 14 Основы анализа АТО.
1. Анализ себестоимости технических воздействий при обслуживании и ремонте автомобилей.
Тема 15 Инвестиционная и инновационная деятельность.
1. Источники и структура капитальных вложении.

3.5. Форма контроля самостоятельной работы:
Все практически задания и индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются
на проверку преподавателю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия
(по расписанию). Каждый задание оценивается определенным количеством баллов, что
фиксируется в таблице БРС успеваемости группы.
Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная или
фронтальная проверка заданий, конспекта теоретического материала. Возможна проверка
определенной ранее группы.

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Текущий контроль
1. Домашнее задание "Экономика автотранспорта Приморского края"
2. Домашнее задание " Документы правового характера, регламентирующие создание
автотранспортного предприятия"
3. Индивидуальное домашнее задание. Информация об оказании автотранспортных услуг
в сети Интернет.
4. Самостоятельная работа " Сообщение-презентация с разработкой проекта автосервис "

4.2. Перечень точек рубежного контроля:
1. Контрольная работа по теме «Роль и место экономики автотранспорта в отрасли »
2. Контрольная работа по темам «Анализ организации материально-технического
обеспечения и использования материальных ресурсов».
3. Контрольная работа по теме «Перечислите основные экономические и финансовые
показатели автотранспортного предприятия».
4. Контрольная работа по теме «Ценообразование на авторынке рынке »
5. Экзамен.

4.3. Итоговый контроль по дисциплине
Перечень вопросов к экзамену по Экономики отрасли для студентов 3 курса Академического
Колледжа по специальности
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1.Автомобильный транспорт, как отрасль материального производства. Экономические преимущества перевозок автомобильным транспортом по сравнению с другими видами транспорта.
2.Экономические особенности автотранспорта как отрасли материального производства. Влияние автомобильного транспорта на развитие экономики и социальной сферы.
3.Резервы и пути снижения себестоимости работ (услуг) на автомобильном транспорте.
4.Обновление основных фондов АТП и финансовые источники, используемые для
этих целей.
5. Организационная структура управления АТП, взаимодействие экономической
службы с другими подразделениями.
6. Экономические аспекты современного состояния автомобильного транспорта
России, основные тенденции развития.
7. Показатели оценки выполнения АТП плана перевозок.
8. Основные технико-эксплуатационные показатели работы АТП, их влияние на
выполнение производственной программы.
9. Производительность труда на автотранспортном предприятии. Методы ее оценки
для водителей.
10. Экономическая сущность основных фондов и структура основных фондов АТП.
11. Кадровый состав АТП. Планирование численности работников.
12. Учет и оценка основных фондов АТП.
13. Формы и системы оплаты труда работников автотранспортного предприятия.
14. Износ и амортизация основных фондов. Виды износа.
15. Начисление заработной платы водителям и кондукторам.
16. Оценка активной части основных фондов АТП, критерии эффективности их использования.
17. Калькулирование затрат на автомобильном транспорте. Статьи затрат по автоперевозкам.
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18. Финансовый лизинг, как форма обновление активной части основных фондов АТП.
19. Понятие доходов на автомобильном транспорте. Методы расчета доходов.
20. Пути повышения эффективности использования основных фондов АТП.
21. Ценообразование на автомобильном транспорте. Договорные тарифы, принципы
построения.
22. Показатели, формирующие производственную программу по грузовым перевозкам.
23. Прибыль от основной деятельности АТП. Система показателей рентабельности
автомобильного транспорта.
24. Экономическая сущность оборотных средств. Состав и структура оборотных
средств АТП.
25. Экономическая сущность финансов предприятия. Управление финансами.
26. Группировка оборотных средств АТП.
27. Функции финансов. Основные финансовые показатели АТП.
28. Показатели эффективности использования оборотных средств АТП.
29. Финансовые ресурсы АТП и источники их формирования.
30. Пути повышения эффективности использования оборотных средств на АТП.
31. Экспресс-анализ финансового состояния АТП.
32. Потребность в оборотных средствах для обеспечения материально-технического
снабжения АТП.
33. Понятие эффективности мероприятий новой техники и капвложений. Социальный
эффект от инноваций на автомобильном транспорте.
34. Расчет потребности затрат на автошины по производственной программе АТП.
35. Критерии оценки экономической эффективности капвложений.
36. Расчет потребности АТП в горюче-смазочных материалах и финансовых ресурсах
на эти цели.
37. Расчет экономической эффективности инвестиционных мероприятий на автомобильном транспорте.
38. Расчет финансовых ресурсов на запасные части и ремонтные материалы АТП.
39. Экономический эффект, его сущность. Выбор эффективного варианта инноваций на
автомобильном транспорте.
40. Понятие себестоимости. Отраслевые особенности по составу затрат, включаемых в
себестоимость автоперевозок.
41. Оценка основных фондов АТП, эффективность их использования.
42. Тарифная система оплаты труда на автотранспорте.
43. Влияние технико-эксплуатационных показателей на снижение себестоимости
автоперевозок.
44. Эффективная структура управления автотранспортным предприятием, факторы,
влияющие на формирование структуры управления.
45. Себестоимость грузовых перевозок на автомобильном транспорте и пути ее снижения.
46. Документооборот перевозочной деятельности АТП, как источник информации для
экономических расчетов.
47. Выработка и производительность на автомобильном транспорте.
48. Основные службы АТП, планирование численности персонала.
49. Сдельная система оплаты труда водителей АТП. Порядок начисления заработной
платы по этой системе.
50. Начисление амортизации подвижного состава. Линейный метод.
51. Структура выручки (доходов) автопредприятия.
52. Провозные возможности автотранспортного предприятия.
53. Договорные тарифы на автомобильном транспорте. Порядок их формирования.
54. Рентабельность перевозок, пути ее повышения.
55. Обновление основных фондов АТП, источники финансирования.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные источники:
1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2013.
2.Экономика предприятия (фирмы): Учебник. Рек. МО РФ РЭА им. Г.В.Плеханова. Под ред.
О.И.Волкова и О.В.Девяткина.- 3-е издание. М.: Инфра-М, 2011, - 601 с. (Базовый учебник).
3.Туревский И. С. Экономика отрасли (Автомобильный транспорт): ИНФРА-М 2011г.
Экономика отрасли: Учебное пособие / Поздняков В.Я., Казаков С.В.. - Москва : ИНФРА-М, 2012. – 309
4.Смирнова С.А. Автотранспорт: бухгалтерский и налоговый учет.
5.Будрина Е.В. Проблемы формирования и управления развитием регионального рынка транспортных
услуг - СПб.: СПБТИЭУ, 2012.
6.Бычков В.п. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте.
- СПб.: Питер, 2013.
7. Управление бизнесом при развитии инноваций / Ю.П. Анисимов, Ю.В. Журавлев, В.Б. Артеменко,
Л.В. Прозоровская . – Воронеж: Воронеж. гос. технолог. акад., 2012.


8. Раздорожный А. А. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учеб. пособие / А.А.
Раздорожный. - М.: ИД РИОР, 2009. - 316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-369-00509-5, 2000 экз. © ООО "Научно-издательский центр Инфра-М" 2011-2014

2012-2014 © Электронно-библиотечная система www.znanium.com

Является сетевым периодическим изданием Эл № ФС77-49601 от 02.05.2012

Данный ресурс обновляется постоянно (Continuously updated)

Дата последнего обновления: 25.09.2014; выпуск № 556 .

Дополнительные источники:
1.Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий). Изд-во: ТК Велби,
Проспект, 2007. – 560 с.
2. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:
«Юристъ», 2006. – 584 с.
3. Бычков В. П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник. – М.:ИНФРА – М, 2006. – 384 с.
– (Высшее образование).
4. Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием. Изд-во: Инфра-М, 2007.
5. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий). Изд-во: ТК Велби,
Проспект, 2007. – 560 с.
6. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Н.А.Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.:
«Юристъ», 2006. – 584 с.
7. Троицкая Н.А. Единая транспортная система. / Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – М., 2004. – 240 с.
8. Экономика отрасли. Ростов-на-Дону: Феликс, 2008.

Дополнительные источники (для студентов)
На портале университета Вы сможете найти презентации по изучаемым темам, как в
теоретической, так и практической части.
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