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Свидетельство о государственной регистрации 
программ для ЭВМ № 20126/2060, зарегистриро-
ванной в реестре программ 22 февраля 2012 г.

Модельно-программный комплекс решает 
три класса задач: на выполнение прямых эко-
номических расчетов, на нахождение оптималь-
ных решений, а также на выявление и оценку 
связей, зависимостей и динамических тенден-
ций (эконометрическое моделирование).

Он состоит из двух частей: математических 
моделей и программного обеспечения и включает 
следующие компоненты: базу данных показателей 
промышленного предприятия в динамике, сово-
купность математических формул (алгоритмов 
расчетов), таблиц-шаблонов для исходной ин-
формации, таблиц-шаблонов для аналитических 
и прогнозных показателей, шаблонов-графиков 
и программной оболочки. В качестве языка про-
граммирования используется Delphi, среды разра-
ботки БД – Paradox, среды выполнения расчетов, 
формул, таблично-графических аналитических 
документов – MS Offi ce (MS Word, MS Excel).

Модельно-программный комплекс обеспе-
чивает:

– сравнительную оценку использования ре-
сурсов предприятия в базисном и отчетном пе-
риодах;

– оценку наличия, движения, технического 
состояния и эффективности использования ос-
новных фондов предприятия;

– оценку обеспеченности и эффективности 
использования материальных ресурсов, а также 

оценку наличия и изменения запасов оборотных 
активов;

– оценку динамики численности работни-
ков, использования фонда их рабочего времени, 
производительности труда и других показателей 
эффективности использования рабочей силы;

– поиск, нахождение и оценку оптимальных 
решений по использованию материальных (де-
тально) и других (укрупненно) ресурсов пред-
приятия;

– выявления динамических тенденций из-
менения сводных экономических показателей, 
их математическое описание и разработку на их 
основе различных видов прогнозов.

Модельно программный комплекс апроби-
рован и внедрен на ОАО «Дербентский консерв-
ный комбинат» Республики Дагестан.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Допущено Учебно-методическим объедине-
нием вузов по университетскому политехническо-
му образованию в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по направлению подготовки Безопасность 
жизнедеятельности (Техносферная безопасность).

Наименования глав учебного пособия:
1. Общие сведения о содержании и структу-

ре учебной дисциплины.
2. Требования безопасности производствен-

ного объекта на этапах его жизненного цикла.
3. Категорирование объекта как опасного 

производственного объекта.
4. Понятие об анализе и управлении риском.
5. Оценка риска с использованием деревьев 

событий.
6. Картирование риска на основе примене-

ния компьютерных технологий.

названия предприятия и его организационно-
правовой формы и системы налогообложения; 
порядок регистрации и постановки на учет; от-
крытие лицевого счета и лицензирования, а так-
же вопросы субсидирования начинающих пред-
принимателей

Во второй главе представлена подробная ин-
струкция по открытию туристического агентства 
выездного туризма на примере города Таганрога.

Третья глава посвящена подробному опи-
санию организации финансово-хозяйственного 
учета на предприятии.

В приложении приведены выдержки из ос-
новных нормативных документов, необходимых 
начинающему предпринимателю, таких как: 

гражданский и трудовой Кодексы, Федеральный 
закон о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
Положение о порядке использования средств 
областного (Ростовской области) бюджета на 
предоставление субсидий начинающим пред-
принимателям в целях возмещения части затрат 
по организации собственного дела, а также при-
мерный устав ООО.

Пособие в предназначено для студентов 
высших и средних учебных заведений, обуча-
ющихся по неэкономическим специальностям. 
Оно может быть также использовано при под-
готовке в открытию собственного бизнеса лиц, 
стоящих на учете в центрах занятости.
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7. Безопасность эксплуатации паровых котлов.
8. Безопасность эксплуатации компрессор-

ных установок.
9. Безопасность эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением.
10. Безопасность эксплуатации грузоподъ-

емных машин.
11. Безопасность при эксплуатации метал-

лургических и коксохимических производств.
12. Безопасность эксплуатации газопрово-

дов и газового хозяйства. 
13. Безопасность эксплуатации промышлен-

ных дымовых труб.
14. Защита от опасных механических воз-

действий. 
15. Электрическая безопасность.
16. Молниезащита.
17. Система государственных мер по обе-

спечению производственной безопасности.
18. Система аккредитации органов оценки 

соответствия на объектах, подконтрольных Ро-
стехнадзору.

19. Система экспертизы промышленной без-
опасности.

20. Декларирование безопасности опасного 
производственного объекта.

21. Лицензирование видов деятельности 
и сертификация технических устройств.

22. Ущерб от аварии и страхование граж-
данской ответственности на опасном производ-
ственном объекте.

23. Безопасность эксплуатации магистраль-
ных нефтепроводов.

24. Моделирование аварийных процессов на 
магистральном трубопроводе.

25. Безопасная эксплуатация резервуарных 
парков нефтепродуктов. 

26. Пожарная безопасность.
27. Прогнозирование обстановки при взры-

вах газовоздушных смесей.
28. Оценка пожарной опасности объекта.
29. Коллективные и индивидуальные сред-

ства защиты на производственном объекте.
30. Безопасность при работе с ионизирую-

щими источниками.
31. Безопасность эксплуатации воздушной 

линии электропередачи высокого напряжения.
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Учебно-методическое пособие «Инженер-
ные катастрофы = Engineering disasters» раз-
работано на кафедре «Иностранные языки» 
и составлено авторами Гриневич Надеждой 

Григорьевной, Стреловой Анной Ремовной, 
Ульяновской Ириной Станиславовной, Химухи-
ной Татьяной Сергеевной. Основная цель посо-
бия – обучение профессиональному общению 
посредством развития и совершенствования 
навыков аудирования на примере аутентичного 
материала.

В основу пособия положен оригинальный 
фильм американского телевидения «Инженер-
ные катастрофы». Материал включает пять 
видео сюжетов мировых инженерных ката-
строф, каждый продолжительностью в среднем 
8-10 минут. Длительность всего фильма 45 ми-
нут. На базовом материале фильма разработа-
ны задания дотекстового, текстового и после-
текстового характера к каждому видео сюжету. 
В помощь студентам для выполнения данных 
заданий предлагаются терминологический сло-
варь и грамматический справочник.

Издание предназначено для студентов тех-
нических специальностей университета, реко-
мендуется использовать на практических за-
нятиях по дисциплине «Английский язык» при 
обучении студентов специалитета, бакалавриата 
и магистратуры. 
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Пособие напечатано по решению учено-
го совета филиала Казанского федерального 
университета в г. Елабуга, протокол № 4 от 
«29» апреля 2012 г.
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В учебно-методическом пособии приведена 
классификация современных методов и техни-
ческих средств передачи и обработки инфор-
мации. Особое внимание уделяется понятиям: 
информация, информационные, информаци-
онно-коммуникационные и вычислительные 
системы, рассматриваются компоненты этих 
систем, в том числе технические средства обра-
ботки информации – компьютеры, программное 
обеспечение, компьютерные сети и телекомму-
никации.

Стремительная компьютеризация практиче-
ски всех областей современного знания требу-


