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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Методология и методы исследований в экономике» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  

− современные достижения и перспективы развития экономической 

науки 

Уметь: 

− самостоятельно анализировать профессиональную информацию и 

использовать ее для решения профессиональных задач 
Владеть: 

− навыками сбора и анализа материалов в сети  Интернет как 

источников информации для решения профессиональных задач. 
ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

− прикладные методы исследовательской деятельности в экономике 

Уметь: 

− самостоятельно осуществлять выбор методов исследовательской 

деятельности в экономике 

Владеть: 

− навыками самостоятельного осуществления выбора и применения  

методов исследовательской деятельности в экономике. 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

Знать:  

− результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями области экономики 
Уметь: 

− критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 
Владеть: 

− выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие науки и научных 

исследований 
14 4 2 2   10 

Тема 2.   Методология научных 

исследований в экономике 
14 4 2 2   10 

Тема 3. Количественные методы в 

экономической науке 
20 6 2 4   14 

Тема 4. Принципы проведения и 

представления 

эмпирических 

исследований в 

экономической науке 

14 4  4   10 

Тема 5. Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке 
12 2  2   10 

Тема 6. Методологические 

аспекты 

институционального 

анализа 

14 2  2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 7   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 13    4 9 

 ВСЕГО 108 28 6 16 2 4 80 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие науки и научных 

исследований 
14 2 2    12 

Тема 2.   Методология научных 

исследований в экономике 
16 4 2 2   12 

Тема 3. Количественные методы в 

экономической науке 
20 4 2 2   16 

Тема 4. Принципы проведения и 

представления 

эмпирических 

исследований в 

экономической науке 

12 2  2   10 

Тема 5. Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке 

12 2  2   10 

Тема 6. Методологические 

аспекты 

институционального 

анализа 

14 2  2   12 

                

 Консультация перед 

экзаменом по всему 
7 7   2  5 
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 13    4 9 

 ВСЕГО 108 22 6   10 2  4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие науки и 

научных исследований 

Наука: сущность (процесс, результат, научный 

институт), этапы развития, классификация наук, 

специфические черты современной науки. 

Основные определения (универсалии) науки. 

Критерии научного знания. Сущность и 

структура современной науки, организация 

научных исследований в современной России, 

подготовка научных кадров. Законодательные 

основы научных исследований. Научное 

исследование и его сущность. Фундаментальные 

и прикладные исследования, научные 

разработки. Эмпирические и теоретический 

уровни научного исследования. Этапы научного 

исследования. Универсалии процесса научного 

познания. Алгоритм научного исследования. 

Проблема и гипотеза исследования. Решение 

проблем виды проблемных ситуаций, поиск 

рационального решения проблем. Научная 

задача, ее формулирование: определение цели и 

задач исследования, объекта, предмета, 

проблемы исследования. Разработка научной 

гипотезы. Выбор методов исследования и 

формирование программы исследования, 

формирование результатов и выводов. 

Планирование научного исследования. 

2 2/- 

Тема 2. Методология научных 

исследований в экономике 

Основы теории познания и научная истина. 

Научная теория и ее основные элементы. Методы 

и методология научного исследования. История 

и перспективы развития методологии научного 

познания. Системный анализ как современная 

методология проведения научных исследований. 

Система и ее характеристики, принципы белого и 

черного ящика, последовательность проведения 

системного анализа. 

2 2/- 

Тема 3. Количественные 

методы в экономической науке 

Методы общелогического уровня: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. Методы 

теоретического уровня: аксиоматический, 

исторический, гипотетический, формализация, 

абстракция, идеализация и обобщение, методы 

системного анализа. Методы эмпирического 

уровня: наблюдение, описание, сравнение, счет, 

измерение, эксперимент, моделирование. 

Методы системного анализа: структуризация, 

графы, сценарии, экспертные оценки, Дельфи, 

сложные экспертизы. Использование 

алгоритмов, моделей, схем для проработки, 

обоснования и апробации результатов 

эмпирических исследований. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие науки и 

научных исследований 
Практическая работа –  
Ответы на вопросы 

Дискуссия 

4 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Методология научных 

исследований в экономике 
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных задач 

2 2/- 

Тема 3. Количественные 

методы в экономической науке 
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных задач 

2 2/- 

Тема 4. Принципы проведения 

и представления эмпирических 

исследований в 

экономической науке 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных задач 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 5. Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке 

Семинар  

Ответы на вопросы 

Комплект учебных задач 

2 2/- 

Тема 6. Методологические 

аспекты институционального 

анализа 

Семинар  

Ответы на вопросы 

Комплект учебных задач 

2 -/- 

 ИТОГО 16 10/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

науки и научных 

исследований 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к дискуссии 

10 12/- 

Тема 2. Методология 

научных 

исследований в 

экономике 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к решению учебных задач 
10 12/- 

Тема 3. 

Количественные 

методы в 

экономической науке 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к решению учебных задач 
14 16/- 

Тема 4. Принципы 

проведения и 

представления 

эмпирических 

исследований в 

экономической науке 

Контролируемая  самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к решению учебных задач 
8 10/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 -/- 

Тема 5. 

Экспериментальные 

методы исследований 

в экономической 

науке 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к решению учебных задач 10 10/- 

Тема 6. 

Методологические 

аспекты 

институционального 

анализа 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к решению учебных задач 12 12/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая  самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка практической работы 

14 14/- 

 ИТОГО 80 86/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 

 



11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Погостинская, Н.Н. Научные исследования в экономике. Методология, методы, особенности : 

монография / Погостинская Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-3370-

4. — URL: https://book.ru/book/934434 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное 

пособие / Курнышев В.В., Глушкова В.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-

406-06023-0. — URL: https://book.ru/book/926746 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

3. 

Афонин, И.Д. Методологические основы научных исследований : учебное пособие / Афонин 

И.Д., Афонин Мумладзе А.И.Р.Г., Козлова Е.Г., Кузнецова И.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 

133 с. — ISBN 978-5-4365-5063-3. — URL: https://book.ru/book/936215 (дата обращения: 

27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Дмитриев, М. Н. Методология и методика исследований в экономике: учебное пособие / М. Н. 

Дмитриев. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30814.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. 

Низовкина, Н. Г. Экономика научных исследований : учебное пособие / Н. Г. Низовкина. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. — 275 c. — 

ISBN 978-5-7782-2950-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91584.html (дата обращения: 14.12.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. 

Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. Пивоварова. — 2-е 

изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81487.html (дата 

обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Прикладная экономика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) 

Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Прикладная экономика» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  
− способы получения, обобщения и систематизации информации. 

Уметь: 

− осуществлять поиск необходимой информации; 

− воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать полученную 

информацию. 

Владеть: 
− методами анализа, способами получения и обобщения информации. 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро-

 и макроуровне 

Знать: 
− области применения методов использования в научных исследованиях 

экономических процессов 

Уметь:  

− готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на микро и 

макроуровне,  

− принимать стратегическое решение на микро-(предприятие) и макроуровне 

(финансовая система) 

Владеть:  
− навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Развитие экономики 

России и субъекты 

хозяйственной 

деятельности 

20 4 2 2   16 

Тема 2.   Имущество предприятия. 20 4 2 2   16 

Тема 3. Основные средства. 20 4 2 2   16 

Тема 4. Нематериальные активы. 22 6 2 4   16 

Тема 5. Кадры и заработная плата. 20 4 2 2   16 

Тема 6. Издержки производства и  

себестоимость продукции. 
20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Развитие экономики 

России и субъекты 

хозяйственной 

деятельности 

22 4 2 2   18 

Тема 2.   Имущество предприятия. 21 3 1 2   18 

Тема 3. Основные средства. 21 3 1 2   18 

Тема 4. Нематериальные активы. 20 2 1 2   18 

Тема 5. Кадры и заработная плата. 21 3 1 2   18 

Тема 6. Издержки производства и  

себестоимость продукции. 
19 3 2    16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 24 8 10 2 4 120 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Развитие экономики 

России и субъекты 

хозяйственной деятельности 

Этапы формирования и отраслевая структура 

современной экономики. Субъекты и виды 

профессиональной деятельности. 

2 2/- 

Тема 2. Имущество 

предприятия. 

Цели и основные направления анализа структуры 

имущества компании. Анализ актива баланса. 

Анализ пассива баланса. Анализ ключевых 

балансовых соотношений. 

2 1/- 

Тема 3. Основные средства. Имущество фирмы. Состав внеоборотных активов. 

Понятие, состав и структура основных средств. 

Виды стоимостных оценок основных фондов. 

Физический и моральный износ основных средств. 

Воспроизводство основных фондов. Амортизация, 

амортизационные отчисления и их использование 

на предприятии. Производственная мощность 

фирмы, методика расчета. Баланс производственной 

мощности, среднегодовая производственная 

мощность. Показатели использования основных 

фондов. Пути улучшения использования основных 

средств на фирмы 

2 1/- 

Тема 4. Нематериальные 

активы. 

Понятие интеллектуальной собственности, 

абсолютные права на нематериальные активы. 

Интеллектуальная собственность, классификация 

видов: промышленная собственность, авторское 

право и смежные права и нетрадиционные объекты 

правовой охраны различных объектов 

интеллектуальной собственности. Понятия 

стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. Факторы, 

влияющие на величину стоимости нематериальных 

активов. Выбор вида стоимости в зависимости от 

целей оценки. Основные принципы и подходы к 

оценке стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной стоимости. Сравнительный 

анализ различных видов, сопоставление недостатков 

и преимуществ, обоснование выбора методов 

оценки. Особенности оценки патентов и лицензий 

для продаж.  

2 1/- 

Тема 5.  Кадры и заработная 

плата. 

Персонал предприятия, его классификация и 

структура. Основные, вспомогательные работники. 

Категории ППП. Структура персонала. 

Планирование численности. Нормы затрат труда. 

Порядок расчета показателя численности. Движение 

кадров: понятие, причины и показатели. 

Определение потребности в кадрах. Понятие 

производительности труда и её роль в повышении 

эффективности производства Сущность 

производительности труда и факторы ее роста. 

Показатели производительности труда. Методы 

измерения производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. Кадровое 

обеспечение системы управления персоналом. 

Понятие оплаты труда. Элементы организации 

оплаты труда на предприятии. 

2 1/- 

Тема 6. Издержки 

производства и  

себестоимость продукции. 

Издержки производства и себестоимость 

продукции. Прибыль и рентабельность 

предприятия. Производительность труда на 

предприятии. Качество и конкурентоспособность 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

продукции. 

 ИТОГО 12 8/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Развитие 

экономики России и 

субъекты 

хозяйственной 

деятельности 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

защита эссе,  

дискуссия 

2 2/- 

Тема 2. Имущество 

предприятия. 
Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

Решение задач 

2 2/- 

Тема 3. Основные 

средства. 
Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

Решение задач 

2 2/- 

Тема 4. 

Нематериальные 

активы. 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 5.  Кадры и 

заработная плата. 
Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

Решение задач 

2 2/- 

Тема 6. Издержки 

производства и  

себестоимость 

продукции. 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 
2 -/- 

 ИТОГО 16 10/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Развитие 

экономики России и 

субъекты 

хозяйственной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка эссе 

Подготовка к участию в дискуссии 

16 18 

Тема 2. Имущество 

предприятия. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка к решению задач 

16 18 

Тема 3. Основные 

средства. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
16 18 

Тема 4. 

Нематериальные 

активы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка к решению задач 

14 16 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к тестированию 2 2 

Тема 5.  Кадры и 

заработная плата. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка к решению задач 

16 16 

Тема 6. Издержки 

производства и  

себестоимость 

продукции. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка к решению комплексных учебных задач 

16 18 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

14 14/- 

 ИТОГО 110 120/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Райзберг, Б. А. Прикладная экономика: учебное пособие / Б. А. Райзберг. — 4-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-00101-847-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89010.html (дата обращения: 

14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 

Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. 

Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. А. Половников; под редакцией В. В. Федосеева. — 2-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — ISBN 5-238-00819-8. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81727.html (дата обращения: 

14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. 

Гильмутдинов, Р. З. Исследование операций в экономике: учебно-методическое пособие для студентов 

финансово-экономических направлений и специальностей / Р. З. Гильмутдинов, Г. Р. Гузаирова. — Уфа: 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 88 c. — ISBN 978-5-

904354-64-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66757.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Прикладные научные исследования: экономика и инновационные технологии управления: монография / 

Бережной В.И., под ред. — Москва : Русайнс, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-4365-1733-9. — URL: 

https://book.ru/book/922945 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Моделирование инновационных систем и исследование перспективных направлений модернизации 

экономики: монография / А. И. Шинкевич, М. В. Шинкевич, С. С. Кудрявцева [и др.]. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-

7882-2063-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80235.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. 

Кинторяк, Е. Н. Исследование операций. Линейное программирование: методическое пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. Н. Кинторяк. — Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2019. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89485.html (дата обращения: 14.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.3 Лидерство и руководство является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) 

Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лидерство и руководство» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать:  
− определение понятий социальной и этической ответственности при принятии 

организационно-управленческих решений, различие форм и последовательности 

действий в стандартных и нестандартных ситуациях 

Уметь: 

− анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения 

Владеть: 
− целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях  

− навыком прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: 

− основные принципы, методы, технологии управления группой, командой;  

− основные инструменты, позволяющие реализовывать эффективную модель 

лидерства 

Уметь:  

− использовать технологии тайм-менеджмента, принятия решений, управленческой 

коммуникации, обратной связи; 

− определять стратегию и тактику формирования команды, использовать 

современные методы управления малой группой. 

Владеть:  
− навыками целеполагания, планирования и контроля 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

Знать: 

− теоретические основы разработки и принятия организационно-управленческих 

решений 

Уметь: 

− эффективно осуществлять процесс принятия организационно-управленческих 

решений 

Владеть: 

− способностями и навыками принятия обоснованных организационно-

управленческих решений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие лидерства, его 

социально-

психологическая природа. 

Теории лидерства, типы 

лидеров 

11 4 2 2   7 

Тема 2.   Инструменты 

эффективного лидерства 
11 4 2 2   7 

Тема 3. Лидер и группа: грани 

взаимоотношений. 

Управление группой. 

13 6 2 4   7 

Тема 4. Теория групп. Понятие 

малой группы, коллектива, 

команды 
7      7 

Тема 5. Ответственность 

руководителя-лидера за 

принятые и реализованные 

решения. 

10 2  2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 22 6 10 2 4 50 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие лидерства, его 

социально-

психологическая природа. 

Теории лидерства, типы 

лидеров 

12 4 2 2   8 

Тема 2.   Инструменты 

эффективного лидерства 
10 2  2   8 

Тема 3. Лидер и группа: грани 

взаимоотношений. 

Управление группой. 

12 4  4   8 

Тема 4. Теория групп. Понятие 

малой группы, коллектива, 

команды 
9      9 

Тема 5. Ответственность 

руководителя-лидера за 

принятые и реализованные 

решения. 

9      9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 
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 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 72 16 2 8 2 4 56 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие лидерства, 

его социально-

психологическая природа. 

Теории лидерства, типы 

лидеров 

Лидерство как социальное и психологическое 

явление. История изучения лидерства. Основные 

теории лидерства: теория черт, ситуативная теория, 

теория последователей, комбинированные теории. 

Типы и стили лидерства. Функции лидера и его 

ответственность.  

2 2/- 

Тема 2. Инструменты 

эффективного лидерства 

Ключевые навыки высокоэффективных людей. 

Таймменеджмент и целеполагание. Коммуникация: 

умение слушать и умение говорить. Принятие 

решений. Ответственность. Делегирование. 

Мотивирование и стимулирование. Контроль и 

оценка, искусство обратной связи. 

2 -/- 

Тема 3. Лидер и группа: 

грани взаимоотношений. 

Управление группой 

Лидерство как функция группы. Влияние группы на 

лидера и лидера на группу. Методы и технологии 

управления группой. Коучинг. Медиация. Feedback. 

Генерация идей. Коммуникация лидера с группой, 

ее структура, правила. 

2 -/- 

 ИТОГО 6 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие лидерства, 

его социально-

психологическая природа. 

Теории лидерства, типы 

лидеров 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

2 2/- 

Тема 2. Инструменты 

эффективного лидерства 
Семинар: 

работа на семинаре,  

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Лидер и группа: 

грани взаимоотношений. 

Управление группой 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка 

Компьютерное тестирование. 

 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Теория групп. 

Понятие малой группы, 

коллектива, команды 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

- -/- 

Тема 5.  Ответственность 

руководителя-лидера за 

принятые и реализованные 

решения. 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 

 ИТОГО 10 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по проблемным 

вопросам дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с 

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

лидерства, его 

социально-

психологическая 

природа. Теории 

лидерства, типы лидеров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 
7 8/- 

Тема 2. Инструменты 

эффективного лидерства 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к решению комплексных учебных 

заданий 

7 8/- 

Тема 3. Лидер и группа: 

грани взаимоотношений. 

Управление группой 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к решению комплексных учебных 

заданий 

5 6/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 4. Теория групп. 

Понятие малой группы, 

коллектива, команды. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к решению комплексных учебных 

заданий 

7 9/- 

Тема 5.   

Ответственность 

руководителя-лидера за 

принятые и 

реализованные 

решения.. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к решению комплексных учебных 

заданий 

8 9/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы к 

экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 50 56/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистрантов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение – основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение – стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение – мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение – выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение – изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра – ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс – семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 
Бирман, Л.А. Лидерство : учебник / Бирман Л.А. — Москва : КноРус, 2017. — 197 с. — ISBN 978-5-406-

05692-9. — URL: https://book.ru/book/929519 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Лидерство и командообразование : учебное пособие / А. Н. Байдаков, А. В. Назаренко, Д. В. Запорожец [и 

др.]. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 132 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92983.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. 

Дж., Клоусон Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину / Джеймс Клоусон Дж. ; перевод Е. Ряхина. — 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. — 520 c. — ISBN 978-5-9614-6501-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82616.html 

(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Д. 

Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова [и др.] ; под редакцией М. Савиной. — 5-е изд. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93038.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 

Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген ; перевод А. 

Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. 

Корсакова, Т. В. Креативное лидерство (на английском языке): учебное пособие / Т. В. Корсакова. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. — 80 c. — ISBN 978-

5-9275-2922-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87721.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 
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219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
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Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

Базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать 

− грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для общения с коллегами на иностранном языке. 

Уметь 

− поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

профессионального общения с коллегами на иностранном языке. 

Владеть 

− навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке в рамках общения c коллегами. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 
− грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для развития творческого потенциала; 

− 500-1000 лексических единиц специальной лексики в сфере экономики. 

Уметь:  

− поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях 

профессионального общения. 

Владеть:  

− навыками коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач саморазвития и самореализации. 

ПК-4 - способность представлять 
результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать:  

- грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для общения с научным сообществом, обеспечения 

процесса коммуникации на иностранном языке. 
Уметь: 
- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях профессионального 

общения с научным сообществом на иностранном языке. 
Владеть: 

- навыками письменной речи в изложении научного доклада. 

ПК-9 - способность анализировать и 

использовать различные источники 

Знать:  
- грамматические и лексико-грамматические явления в объеме отобранного 

минимума, необходимого для коммуникации в устной и письменной формах на 
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информации для проведения 

экономических расчетов 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сферах и ситуациях повседневного общения; 

- 500-1000 лексических единиц общеупотребительной, общенаучной лексики. 
Уметь: 
- представлять результаты работы в виде научной публикации (тезисы доклада) на 

русском и английском языке. 
Владеть: 
- навыками диалогической речи на иностранном языке, позволяющими принимать 

участие в обсуждении вопросов, связанных с научной деятельностью. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Human Resources 

(Человеческие ресурсы) 
24 6  6   18 

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 24 6  6   18 

Тема 3. Marketing (Маркетинг) 24 6  6   18 

Тема 4. Advertising (Реклама) 27 10  10   17 

Тема 5. Corporate Culture 

(Корпоративная культура) 
25 8  8   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42   36 2 4 102 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Human Resources 

(Человеческие ресурсы) 
25 2  2   23 

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 25 2  2   23 

Тема 3. Marketing (Маркетинг) 24 2  2   22 

Тема 4. Advertising (Реклама) 26 4  4   22 

Тема 5. Corporate Culture 

(Корпоративная культура) 
24 2  2   22 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18  12 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Human Resources 

(Человеческие ресурсы) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

6 2/- 

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам 

анализа ситуационных задач. 

6 2/- 

Тема 3. Marketing 

(Маркетинг) 
Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 4. Advertising 

(Реклама) 
Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

8 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Corporate Culture 

(Корпоративная культура) 
Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

8 2/- 

 ИТОГО 36 12/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Human 

Resources 

(Человеческие ресурсы) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию 

18 23/- 

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры) 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию 

18 23/- 

Тема 3. Marketing 

(Маркетинг) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому и диалогическому 

высказыванию 

18 22/- 

Тема 4. Advertising 

(Реклама) 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

17 22/- 

Тема 5. Corporate 

Culture 

(Корпоративная 

культура) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
17 22/- 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену  

14 14/- 

 ИТОГО 102 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистрантов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение – основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение – стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение – мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение – выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение – изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра – ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс – семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 
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Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций – умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 

 



10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Кузнецова, Е. В. Деловой иностранный язык: практикум / Е. В. Кузнецова. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 66 c. — ISBN 978-5-4487-0526-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85803.html (дата обращения: 

15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 

Азябцева, Л. А. Иностранный язык региона специализации (английский язык). Пособие по развитию 

навыков устной речи: учебно-методическое пособие / Л. А. Азябцева. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-7782-2975-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91357.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Трибунская, С. А. Профессиональный английский язык для экономистов: учебное пособие / С. А. 

Трибунская. — Москва: Российская таможенная академия, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-9590-1061-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93213.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Комаров, А.С. Руководство по написанию эссе на английском языке: учебное пособие / Комаров А.С. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 146 с. — ISBN 978-5-4365-4585-1. — URL: https://book.ru/book/935733 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный 

2. 

Мельничук, М. В. Английский язык. Grammar in Progress: учебное пособие / М. В. Мельничук, Г. В. 

Третьякова, Т. А. Танцура. — 3-е изд. — Москва: Прометей, 2019. — 182 c. — ISBN 978-5-907100-34-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94405.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Кашпарова, В. С. Английский язык: учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89418.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 



12 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.01 Экономика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Цифровая экономика 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.5 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие в информационном обществе» относится 

к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 
 

Знать:  

− содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития, способы его реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и ограничения при использовании 

творческого потенциала. 

Уметь: 

− формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала. 

Владеть: 

− приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации 

ОПК-1 - готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной деятельности 
 

Знать: 

− основы выстраивания логически правильных рассуждений, принципы 

ведения дискуссии и полемики; правила делового этикета в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

− доказательно вести полемику в профессиональной деятельности 

Владеть:  

− приемами эффективной речевой коммуникации в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия  
21 6 2 4   15 

Тема 2.   Коммуникационные 

стратегии 
22 6 2 4   16 

Тема 3. Межкультурная адаптация 21 6 2 4   15 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 20 6 12  2 52 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия  
21 4 2 2   17 

Тема 2.   Коммуникационные 

стратегии 
21 3 1 2   18 

Тема 3. Межкультурная адаптация 22 5 1 4   17 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия  

Понятие коммуникативной ситуации. Виды 

коммуникативных ситуаций в сфере социальной 

работы. Эффективная и неэффективная 

коммуникация. Правильность, ясность и уместность 

как основные качества деловой коммуникации. 

Культура речи, техника речи и логика речи как 

составляющие коммуникативной компетентности. 

Речевой этикет в деловой коммуникации. Владение 

приемами активного слушания, интерпретации 

вербальных и невербальных сигналов собеседника, 

понимание коммуникативной ситуации и подбор 

оптимальных речевых средств для участия в ней. 

Владение всеми формами делового общения, 

ведение деловых переговоров (в т.ч. с 

использованием средств связи) и деловой 

переписки. Умение осуществлять 

представительские функции в органах 

государственной службы, предприятиях и 

организациях, владение основами торжественного 

красноречия. Навык публичного выступления с 

подготовленной и импровизационной речью, в т.ч. в 

средствах массовой информации. 

2 2/- 

Тема 2. Коммуникационные 

стратегии 

Соотнесение целей служебной деятельности и целей 

деловой коммуникации. Выбор места и времени. 

Определение установки на результат. Определение 

мотивации участников. Статус, роли, стиль жизни и 

работы, культура поведения, социально-

психологические качества личности участников. 

Выбор ориентированной на решение стратегии и 

стиля деловой коммуникации. Источники влияния, 

мотивация, преодоление стереотипов и внутренних 

преград. Механизмы и способы влияния. Эмпатия, 

рефлексия, стереотипизация, индивидуализация. 

Использование речевых тактик. Содержание, 

направленность, логичность, продолжительность и 

экспрессивность речи, особенности лексики, 

грамматики, фонетики. Выразительные движения, 

мимика и жесты, экспрессия лица. Движения, 

перемещения и позы, дистанция, сближение, 

соприкосновение. Физическое воздействие на 

другого человека (касание, похлопывание, 

поглаживание и т.п.). Фиксация результата деловой 

коммуникации. 

2 1/- 

Тема 3. Межкультурная 

адаптация 

Национальные особенности речевого этикета. Типы 

речевой культуры. Особенности элитарного, 

литературного и фамильярно-разговорного типа. 

Проблема коммуникативной компетентности. 

Навык взаимодействия с представителями разных 

социальных групп и типов речевой культуры. 

Умение средствами деловой речи разрешать 

межличностные, служебные, производственные 

конфликты в рабочих ситуациях. 

2 1/- 

 ИТОГО 6 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 



6 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс общения и 

взаимодействия  

Семинар, тестирование: 
выступление с докладом  

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

4 2/- 

Тема 2. 

Коммуникационные 

стратегии 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

 

4 2/- 

Тема 3. 

Межкультурная 

адаптация 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

тестирование 

2 2/- 

Обязательная 

контрольная точка 
Компьютерное тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 2/- 

 ИТОГО 12 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

- -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс общения и 

взаимодействия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 15 17/- 

Тема 2. 

Коммуникационные 

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 18/- 

Тема 3. 

Межкультурная 

адаптация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

15 17/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка письменной  домашней заготовки к зачету  6 6/- 

 ИТОГО 52 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистрантов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-

е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Введение в теорию межкультурной коммуникации : практикум / составители О. А. Ганжара, И. Б. 

Филипенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 98 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92677.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Иванус А.И., Когнитивные методы и технологии управления экономикой в условиях неопределенности : 

учебно-методическое пособие / Иванус А.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907166-

07-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94438.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Д. 

Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова [и др.] ; под редакцией М. Савиной. — 5-е изд. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93038.html (дата обращения: 

15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 

Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген ; перевод А. 

Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. 

Скибицкая, И. Ю. Деловые коммуникации: учебное пособие / И. Ю. Скибицкая, Скибицкий Э. Г.. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 

АСВ, 2017. — 57 c. — ISBN 978-5-7795-0829-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85883.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Академическое письмо является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность (профиль) 

Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Академическое письмо» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

 

Знать:  

− актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 

Уметь:  

− обосновывать актуальность избранной темы научного исследования 

Владеть: 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

 

Знать: 

− методы проведения  исследования для написания статьи или доклада. 

Уметь: 

− подготовить результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада 

Владеть: 

− навыками подготовки результатов проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Академическое письмо – 

научный текст и законы 

его построения 
18 6 4 2   12 

Тема 2.   Способ подачи материала 

в разных научных 

традициях. Аргументация 

и композиция. Логика 

изложения 

14 2  2   12 

Тема 3. Реферирование и 

аннотирование в рамках 

научного дискурса. Эссе 
как учебная письменная 

работа. 

16 4  4   12 

Тема 4. Обоснование темы 

исследования. Введение к 

научной работе. Создание 

текста научно-

исследовательской работы 

16 4  4   12 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 18 4 12  2 54 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Академическое письмо – 

научный текст и законы 

его построения 
18 4 2 2   14 

Тема 2.   Способ подачи материала 

в разных научных 

традициях. Аргументация 

и композиция. Логика 

изложения 

16 2  2   14 

Тема 3. Реферирование и 

аннотирование в рамках 

научного дискурса. Эссе 
как учебная письменная 

работа. 

15 2  2   13 

Тема 4. Обоснование темы 

исследования. Введение к 

научной работе. Создание 

текста научно-

исследовательской работы 

15 2  2   13 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 12 2 8  2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Академическое 

письмо – научный текст и 

законы его построения 

Общая характеристика курса: цели, задачи и 

проблемы. Место академического письма в ряду 

других дисциплин. «Чужое слово» как материал 

литературы; заимствования и подтексты в 

художественных произведениях. Институт 

авторства и становление авторского права. «Чужое 

слово» как материал филологической работы. 

«Плагиат» как юридическая категория в поле 

литературы и в системе научного знания. 

«Оригинальное» и «новое» в научном исследовании 

и в самостоятельной работе студента. Построение 

научного текста: логика и система аргументации. 

Речевые регистры. Научный стиль и другие стили 

речи. Стилистические ошибки в академических 

текстах. Речевые ошибки. Принципы 

редактирования и авторедактирования. Доклад как 

устный жанр. Доклад и реферат: сходства и 

отличия. Реферативный доклад: установка, задачи, 

структура. Презентация доклада: визуальные 

средства (PowerPoint) и текст. Тезисы доклада: 

история жанра и его особенности. Научная 

конференция как тип исследовательской 

коммуникации. Основные приемы устного 

выступления. Способы презентации материала в 

устном докладе. Правила научной полемики. 

4 2/- 

 ИТОГО 4 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Академическое 

письмо – научный текст и 

законы его построения 

Семинар: 

выполнение практических заданий 2 2/- 

Тема 2. Способ подачи 

материала в разных 

научных традициях. 

Аргументация и 

композиция. Логика 

изложения 

Семинар: 

выполнение практических заданий, 

выступление с докладом 
2 2/- 

Тема 3. Реферирование и 

аннотирование в рамках 

научного дискурса. Эссе 
как учебная письменная 

работа. 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

выступление с докладом 2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Тестирование: 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Обоснование темы 

исследования. Введение к 

научной работе. Создание 

текста научно-

исследовательской работы 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

4 -/- 



6 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 ИТОГО 12 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Академическое 

письмо – научный 

текст и законы его 

построения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию  

Подготовка к решению практических заданий 

12 14/- 

Тема 2. Способ 

подачи материала в 

разных научных 

традициях. 

Аргументация и 

композиция. Логика 

изложения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к решению практических заданий 

Подготовка докладов 

12 14/- 

Тема 3. 

Реферирование и 

аннотирование в 

рамках научного 

дискурса. Эссе как 

учебная письменная 

работа. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к решению практических заданий 

Подготовка докладов 

12 13/- 

Тема 4. Обоснование 

темы исследования. 

Введение к научной 

работе. Создание 

текста научно-

исследовательской 

работы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к выполнению практических заданий 

12 13/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы к дифференцированному зачету, подготовка 

практического задания 

6 6/- 

 ИТОГО 54 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Основы методологии научных социально-экономических исследований: учебно-методическое пособие / С. 

А. Баркалов, Л. А. Мажарова, Л. П. Мышовская, О. С. Перевалова. — Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-7731-0773-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93330.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Пивоварова, О. П. Основы научных исследований : учебное пособие / О. П. Пивоварова. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 

c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81487.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Дмитриев, М. Н. Методология и методика исследований в экономике: учебное пособие / М. Н. Дмитриев. 

— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30814.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Погостинская, Н.Н. Научные исследования в экономике. Методология, методы, особенности : монография 

/ Погостинская Н.Н. — Москва: Русайнс, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-3370-4. — URL: 

https://book.ru/book/934434 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное пособие / 

Курнышев В.В., Глушкова В.Г. — Москва: КноРус, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-406-06023-0. — URL: 

https://book.ru/book/926746 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

3. Афонин, И.Д. Методологические основы научных исследований: учебное пособие / Афонин И.Д., Афонин 

Мумладзе А.И.Р.Г., Козлова Е.Г., Кузнецова И.В. — Москва: Русайнс, 2020. — 133 с. — ISBN 978-5-4365-

5063-3. — URL: https://book.ru/book/936215 (дата обращения: 27.11.2020). — Текс: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. 
Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. 
Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 
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помещение 1 – 2) Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Поведение экономических агентов на различных 

рынках является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Поведение экономических агентов на различных рынках» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

 

 

 

Знать:  

− критерии эффективности, необходимые для обоснования 

управленческих решений в деятельности  предприятий  

Уметь: 

− критически оценивать альтернативные варианты управленческих 

решений в деятельности предприятий 

− разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев эффективности и рисков 

Владеть: 

− практическими навыками оценки альтернативных вариантов 

управленческих решений в деятельности предприятий, 

− практическими навыками разработки и обоснования предложения по  

совершенствованию управленческих решений с учетом критериев 

эффективности и рисков 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− основные способы проведения  анализа экономической информации 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− навыками проведения самостоятельного исследования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

 

Знать: 

− теоретические основы разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Уметь: 

− применять методы обоснования стратегии поведения экономических 

агентов 

Владеть 



4 

− навыками разработки стратегии поведения экономических агентов 

ПК-8способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: 

− области применения методов использования в научных исследованиях 

экономических процессов. 

Уметь:  

− использовать в научных исследованиях при анализе и прогнозировании 

различные методы,  

− принимать стратегическое решение на микро-(предприятие) и 

макроуровне (финансовая система). 

Владеть:  

− навыками исследования сложных производственно-экономических 

систем с использованием аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Содержание стратегии 

развития и управления в 

сфере денежно-кредитных 

отношений 

18 4 2 2   14 

Тема 2.   Роль Центрального банка в 

стратегическом развитии 

банковской деятельности 

18 4  4   14 

Тема 3. Модель управления в 

сфере денежно-кредитных 

отношений 

16 2  2   14 

Тема 4. Инфляция и 

государственная стратегия 

антиинфляционного 

регулирования 

16 2  2   14 

Тема 5. Инновационный 

потенциал развития 

экономического агента и 

менеджмента 

16 2  2   14 

Тема 6. Проблема оценки 

деятельности 

экономического агента в 

современном менеджменте 

и повышения 

эффективности 

менеджмента организации 

16 2  2   14 

         

 Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет 

10 2    2 6 

 ВСЕГО 108 18 2 14  2 90 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Содержание стратегии 

развития и управления в 

сфере денежно-кредитных 

отношений 

19 4 2 2   15 

Тема 2.   Роль Центрального банка в 

стратегическом развитии 

банковской деятельности 

17 2  1   15 

Тема 3. Модель управления в 

сфере денежно-кредитных 

отношений 

17 2  1   15 

Тема 4. Инфляция и 

государственная стратегия 

антиинфляционного 

регулирования 

17 2  1   15 

Тема 5. Инновационный 16 1  2   15 
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потенциал развития 

экономического агента и 

менеджмента 

Тема 6. Проблема оценки 

деятельности 

экономического агента в 

современном менеджменте 

и повышения 

эффективности 

менеджмента организации 

16 1  1   15 

         

 Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет 

10 2    2 6 

 ВСЕГО 108 12 2 8  2 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

стратегии развития и 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

Понятие стратегического управления 

экономической системой. Влияние сферы денежно-

кредитных отношений на формирование стратегий 

управления экономической системой. Денежно-

кредитная политика в новой модели экономического 

роста. Теоретические аспекты стратегии управления 

региональной экономикой. Значение сферы 

денежно-кредитных отношений для формирования 

и выполнения стратегий регионального развития.  

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

стратегии развития и 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

формулирование ответов на вопросы по темам 2 2/- 

Тема 2. Роль Центрального 

банка в стратегическом 

развитии банковской 

деятельности 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение  задач 
2 1/- 

Тема 3. Модель управления 

в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение  задач 

2 1/- 

Тема 4. Инфляция и 

государственная стратегия 

антиинфляционного 

регулирования 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение  задач 
2 1/- 

Тема 5. Инновационный 

потенциал развития 

экономического агента и 

менеджмента 

Семинар: 

решение  задач 
2 -/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на 

платформе Moodle. 

2 2/- 

Тема 6. Проблема оценки 

деятельности 

экономического агента в 

современном менеджменте 

и повышения 

эффективности 

менеджмента организации 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение задач 

2 1/- 

 ИТОГО 14 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с 

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание 

стратегии развития и 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

14 15/- 

Тема 2. Роль 

Центрального банка 

в стратегическом 

развитии банковской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

14 15/- 

Тема 3. Модель 

управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
14 15/- 

Тема 4. Инфляция и 

государственная 

стратегия 

антиинфляционного 

регулирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 14 15/- 

Тема 5. 

Инновационный 

потенциал развития 

экономического 

агента и 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
12 13/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 6. Проблема 

оценки деятельности 

экономического 

агента в современном 

менеджменте и 

повышения 

эффективности 

менеджмента 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

14 15-/ 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач 

6 6/- 

 ИТОГО 90 96/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Цветкова, Е. А. Основные концепции экономики. История экономических учений: практикум / Е. А. 

Цветкова. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2019. — 56 c. — ISBN 

978-5-4263-0780-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94659.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

2. 

Цифровая экономика. Социально-экономические и управленческие концепции: коллективная монография / 

Л. И. Антонова, Д. И. Городецкий, А. Ф. Золотарева [и др.] ; под редакцией А. А. Степанова. — Москва: 

Научный консультант, Виктория плюс, 2018. — 186 c. — ISBN 978-5-6040573-2-2. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80804.html 

(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Быковская, Е. В. Актуальные аспекты функционально-структурных изменений в современной 

организации: монография / Е. В. Быковская. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2018. — 149 c. — ISBN 978-5-8265-1970-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92660.html (дата обращения: 

15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Бюджетирование и программно-целевое проектирование развития экономических систем: теория и 

практика : монография / В. Г. Севка, С. В. Захаров, В. Н. Гончаров [и др.]. — Новочеркасск : Лик, 2019. — 

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

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92327.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

2. 

Конев, А. Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и информационный аспекты : 

монография / А. Н. Конев. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 137 c. — ISBN 978-5-4487-0154-2. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72886.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Кушу, С. О. Современные проблемы и технологии финансового менеджмента : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки магистратуры «Экономика» / С. О. Кушу. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 62 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78369.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Стратегии и технологии цифрового бизнеса» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 

Код и содержание формируемой/ достигаемой 

компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине, соотнесенные с 

индикаторами 
ПК-5способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, 

а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 
 

Знать: 
− основные инструментальные средства и 

приемы по обработке экономических 

данных с учетом фактора 

неопределенности 

Уметь: 
− проводить расчеты и подготавливать 

обоснование экономической 

целесообразности принимаемых 

проектных  решений  в условиях 

неопределенности 

Владеть: 
− практическими навыками разработки 

программы цифровой трансформации 

предприятия. 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
− понятия, элементы, источники информации 

для проведения экономических расчетов. 

Уметь: 
− оценивать и интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть: 
− навыками анализа различной информации.  

ПК-10 способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Знать: 
− финансово-экономические  показатели, 

характеризующие деятельность 

коммерческих и  некоммерческих 

организаций различных организационно-

правовых форм и методики их расчета. 
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Уметь: 
− использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

− применять информационные технологии и 

системы.  

Владеть: 
− навыками подготовки мотивированных 

обоснований принятия эффективных 

решений по кругу выполняемых 

профессиональных обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.   Процессы цифровой 

трансформации 
34 4  4   30 

Тема 2.   Анализ состояния 

компании: зрелость 

бизнес-процессов 
36 6 2 4   30 

Тема 3. Стратегия цифровой 

трансформации 
34 6 2 4   28 

Тема 4. Цифровые двойники 32 2  2   30 

         

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 144 20 4 14  2 124 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.   Процессы цифровой 

трансформации 
34 4  4   30 

Тема 2.   Анализ состояния 

компании: зрелость 

бизнес-процессов 
34 4 2 2   30 

Тема 3. Стратегия цифровой 

трансформации 
34 4 2 2   30 

Тема 4. Цифровые двойники 34 2  2   32 

         

 Промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 144 16 4 10  2 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Анализ состояния 

компании: зрелость бизнес-

процессов 

Бизнес-модель компании. Цифровая бизнес-модель. 

Особенности бизнес-моделей в цифровой 

экономике. Виды цифровых бизнес-моделей. 

Характеристики цифровой платформы. Бизнес-

экосистема. Цифровая экосистема. Система  

управления экосистемой. Источник рыночной силы 

платформ. Роль алгоритмов в деятельности 

платформ. 

2 2/- 

Тема 3. Стратегия цифровой 

трансформации 

Уровни и виды стратегий. Цифровая стратегия. 

Примеры стратегии цифровизации. Основные 

направления цифровой трансформации компании. 

Логика пирамиды цифровой трансформации. 

Модели цифровой трансформации. Примеры 

инструментов цифровой трансформации. Виды 

цифровых активов. Определение цифрового 

проекта. Финансовые и нефинансовые результаты 

цифровой трансформации. 

2 2/- 

 ИТОГО 4 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Процессы цифровой 

трансформации 
Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

формулирование ответов на вопросы по темам 

2 2/- 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение практических заданий 

2 2/- 

Тема 2. Анализ состояния 

компании: зрелость бизнес-

процессов 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение практических заданий 

2 2/- 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение практических заданий 

2 -/- 

Тема 3. Стратегия цифровой 

трансформации 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение практических заданий 
2 -/- 

Обязательная контрольная 

точка 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Цифровые 

двойники 

Семинар: 

работа на семинаре,  

выполнение практических заданий 
2 2/- 

 ИТОГО 14 10/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1  Процессы 

цифровой 

трансформации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 30 30/- 

Тема 2. Анализ 

состояния компании: 

зрелость бизнес-

процессов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
30 30/- 

Тема 3. Стратегия 

цифровой 

трансформации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

26 28/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 4. Цифровые 

двойники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

30 32/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание практических заданий 

6 6/- 

 ИТОГО 124 128/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у студентов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении: учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. 

Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89437.html (дата обращения: 

15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики: монография / Д. В. Ковалев, Н. А. 

Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100202.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Иванус А.И., Когнитивные методы и технологии управления экономикой в условиях неопределенности: 

учебно-методическое пособие / Иванус А.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-907166-

07-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94438.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. 

Вайл, Питер Цифровая трансформация бизнеса: Изменение бизнес-модели для организации нового 

поколения / Питер Вайл, Стефани Ворнер ; перевод И. Окунькова. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 264 c. — ISBN 978-5-9614-2184-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82656.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Курчеева, Г. И. Информационное и программное обеспечение электронного бизнеса : учебное пособие / Г. 

И. Курчеева, М. А. Бакаев, В. А. Хворостов. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. — 107 c. — ISBN 978-5-7782-3500-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91210.html 

(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− методы сбора, обработки и анализа информации по теме исследования 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− методикой проведения самостоятельных исследований в 

профессиональной сфере  
ПК-6 

способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и готовить обоснование экономической 

эффективности проекта с учетом фактора неопределенности   

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

проекта с учетом фактора неопределенности. 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий, составленной 

в том числе в  соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 

том числе в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Финансовый анализ как 

наука и область 

прикладных 

экономических знаний 

24 4 2 2   20 

Тема 2.   Анализ и оценка 

финансовых результатов 

деятельности и 

рентабельности компании 

26 6 2 4   20 

Тема 3. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости 

компании 

24 4 2 2   20 

Тема 4. Стратегия и финансовая 

модель компании 
25 5 1 4   20 

Тема 5. Оценка эффективности 

проектов компании 
25 5 1 4   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 30 8 16 2 4 114 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Финансовый анализ как 

наука и область 

прикладных 

экономических знаний 

23 3 1 2   20 

Тема 2.   Анализ и оценка 

финансовых результатов 

деятельности и 

рентабельности компании 

25 3 1 2   22 

Тема 3. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости 

компании 

26 4 2 2   22 

Тема 4. Стратегия и финансовая 

модель компании 
27 5 1 4   22 

Тема 5. Оценка эффективности 

проектов компании 
23 3 1 2   20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 24 6 12 2 4 120 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методологические 

основы финансового 

анализа 

Финансовый анализ как база обоснования принятия 

финансовых решений. Виды финансового анализа. 

Пользователи аналитической информацией. 

Информационная база обоснования решений 

финансового характера. 

2 1/- 

Тема 2. Анализ и оценка 

финансовых результатов 

деятельности и 

рентабельности компании 

Цели и основные направления анализа структуры 

имущества компании. Анализ актива баланса. 

Анализ пассива баланса. Анализ ключевых 

балансовых соотношений 

2 1/- 

Тема 3. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости 

компании 

Понятие ликвидности и платежеспособности. 

Анализ ликвидности баланса. Коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности. Оценка 

текущей и перспективной платежеспособности. 

Факторный анализ изменения текущей 

ликвидности. 

2 2/- 

Тема 4. Стратегия и 

финансовая модель 

компании 

Традиционная и современная модели оценки 

финансового состояния компании. Сравнительная 

характеристика систем сбалансированных 

показателей. Сбалансированная система 

показателей Нортона-Каплана. 

1 1/- 

Тема 5. Оценка 

эффективности проектов 

компании 

Экономическая сущность проектной деятельности. 

Значение показателя чистых инвестиций как 

индикатора состояния экономики.  Основные стадии 

проектирования.  Методы оценки проектов.  

Суть и отличие основных методов оценки 

эффективности проектов. Роль финансового 

менеджера при принятии решений об 

инвестировании с учетом фактора 

неопределенности 

1 1/- 

 ИТОГО 8 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методологические 

основы финансового 

анализа 

Практическая работа –  

Ответы на вопросы 

Решение задач 

2 2/- 

Тема 2. Анализ и оценка 

финансовых результатов 

деятельности и 

рентабельности компании 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение практических заданий 
4 2/- 

Тема 3. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости 

компании 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение практических заданий 

2 2/- 

Тема 4. Стратегия и 

финансовая модель 

компании 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение практических заданий 

2 2/- 

Обязательное 

компьютерное тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 5. Оценка 

эффективности проектов 

компании 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение практических заданий 

4 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 ИТОГО 16 12/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методологические 

основы финансового 

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение практических заданий 

20 20/- 

Тема 2. Анализ и оценка 

финансовых результатов 

деятельности и 

рентабельности компании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение практических заданий 
20 22/- 

Тема 3. Анализ и оценка 

финансовой устойчивости 

компании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение практических заданий 

20 22/- 

Тема 4. Стратегия и 

финансовая модель 

компании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение практических заданий 

18 20/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 5. Оценка 

эффективности проектов 

компании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Решение практических заданий 

20 20/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы,  

прорешивание практических заданий 

14 14/- 

 ИТОГО 114 120/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

 

 



10 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Дыбаль, М.А. Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие / Дыбаль М.А., Дыбаль С.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 327 с. — ISBN 978-5-406-06447-4. — URL: https://book.ru/book/930223 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

2. 

Ендовицкий, Д.А. Финансовый анализ: учебник / Ендовицкий Д.А., Любушин Н.П., Бабичева Н.Э. — 

Москва: КноРус, 2018. — 300 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06167-1. — URL: 

https://book.ru/book/927781 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

3. 

Васильева, Л.С. Финансовый анализ: учебник / Васильева Л.С., Петровская М.В. — Москва: КноРус, 2020. 

— 880 с. — ISBN 978-5-406-00171-4. — URL: https://book.ru/book/934621 (дата обращения: 27.11.2020). — 

Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Малышенко, В.А. Актуальные направления развития системности в методологии анализа финансового 

состояния предприятия: монография / Малышенко В.А. — Москва: Русайнс, 2018. — 119 с. — ISBN 978-5-

4365-1827-5. — URL: https://book.ru/book/927835 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

2. 

Карпова, Е.Н. Современные технологии финансового анализа как инструменты принятия управленческих 

решений : монография / Карпова Е.Н., Чумаченко Е.А. — Москва: Русайнс, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-

4365-4347-5. — URL: https://book.ru/book/935638 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

3. 

Ефимова, О.В. Финансовый анализ: инструментарий обоснования экономических решений: учебник / 

Ефимова О.В. — Москва: КноРус, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-406-01599-5. — URL: 

https://book.ru/book/936739 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 



11 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Финансовое моделирование является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность 

(профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовое моделирование» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

 

Знать: 

− теоретические основы разработки стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

Уметь: 

−  применять методы обоснования стратегии поведения экономических 

агентов  
Владеть 

− навыками разработки стратегии поведения экономических агентов 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Знать: 

− финансово-экономические  показатели, характеризующие деятельность 

организаций  и методики их расчета. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

− применять информационные технологии и системы.  

Владеть 

− навыками подготовки мотивированных обоснований принятия 

эффективных решений по кругу выполняемых профессиональных 

обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Информационная 

технология обработки 

данных в электронных 

таблицах 

31 6 2 4   25 

Тема 2.   Финансовые расчеты с 

помощью электронных 

таблиц 

33 8 2 4   25 

Тема 3. Финансовое планирование 

с помощью электронных 

таблиц 

29 4 2 4   25 

Тема 4. Финансовое 

моделирование 

инвестиций 
31 6 2 4   25 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 30 8 16 2 4 114 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Информационная 

технология обработки 

данных в электронных 

таблицах 

30 3 1 2   27 

Тема 2.   Финансовые расчеты с 

помощью электронных 

таблиц 
30 3 1 2   27 

Тема 3. Финансовое планирование 

с помощью электронных 

таблиц 
31 6 2 4   25 

Тема 4. Финансовое 

моделирование 

инвестиций 

33 6 2 4   27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 24 6 12 2 4 120 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Сущность, цели, 

задачи и информационная 

база финансового 

моделирования и 

прогнозирования 

Методы обработки и анализа финансово-

экономической информации в Calc: сортировка, 

фильтрация списков; группировка данных и др. 

Решение задач бизнес-моделирования средствами 

сводных таблиц в Calc. Бизнес-моделирование 

финансовых сделок с ценными бумагами: 

проектирование структуры данных для финансового 

бизнес-моделирования; проверка достоверности 

ввода исходных данных; формирование итогов. 

Обработка финансовых результатов с 

использованием специальных функций Calc. 

Финансовое моделирование в Calc с 

использованием статистических методов обработки. 

Описательная статистика. Использование 

статистических функций Calc для моделирования 

финансовой деятельности. Ранжирование 

финансовых данных и частотный анализ с 

использованием статистических 

функций. Статистические методы исследования 

динамики и прогнозирования финансовых потоков. 

Регрессионный анализ финансовых данных. 

Трендовые финансовые модели. 

2 1/- 

Тема 2. Финансовые 

расчеты с помощью 

электронных таблиц 

Основные модели и методы финансовых расчетов: 

моделирование финансовых операций с 

использованием простых и сложных процентов. 

График периодических выплат по кредитам и 

займам: определение будущей стоимости, 

наращение и выплата процентов по кредиту, 

дифференцированные и аннуитетные платежи. 

Модели потоков платежей и финансовых рент. 

Непрерывное дисконтирование. Использование 

средств Calc для финансовых расчетов. 

2 1/- 

Тема 3. Финансовое 

моделирование стратегии 

поведения с помощью 

электронных таблиц 

Цели моделирования. Типы моделей: 

количественные модели; модели принятия решений. 

Правила оформления процесса моделирования в 

электронных таблицах. Сбор и тестирование 

исходных данных. Обоснование ожидаемых 

значений. Выбор и оценка метода прогнозирования. 

Бизнес-планирование: основные этапы 

моделирования. Изучение финансовой предметной 

области и структурирование ситуации. Разработка 

финансового плана. Формализация и построение 

финансовой модели. Анализ «Что-если» и 

уточнение модели. Проверка достоверности модели. 

Построение системы бюджетирования. Модель 

риск-анализа. Оптимизационные финансовые 

модели: ограничения и условная оптимизация. 

Консолидация данных. Имитационное 

моделирование. Планирование продаж и 

производства – модели линейного 

программирования. 

2 2/- 

Тема 4. Финансовое 

моделирование инвестиций 

Сущность и показатели эффективности инвестиций. 

Основные финансовые критерии. Критерии 

абсолютной и относительной эффективности. 

Чистая текущая стоимость или чистый приведенный 

доход, - сущность и методы расчета. Определение 

внутренней нормы доходности и методы ее расчета. 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Срок окупаемости как мера эффективности и 

факторы, влияющие на него. Индекс 

рентабельности. Учет инфляции. Дополнительные 

измерители эффективности. Методика выбора 

инвестиционного проекта. Выбор ставки сравнения 

(приведения). Проблемы риска при сравнении и 

выборе вариантов инвестиций. Моделирование 

инвестиционного процесса. Моделирование рисков 

инвестиционных проектов в электронной таблице 

Calc. Анализ результатов моделирования 

инвестиционных рисков. 

 ИТОГО 8 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Сущность, цели, 

задачи и информационная 

база финансового 

моделирования и 

прогнозирования 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

формулирование ответов на вопросы по темам 

2 2/- 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Тема 2. Финансовые 

расчеты с помощью 

электронных таблиц 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 
4 2/- 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

Тема 3. Финансовое 

моделирование стратегии 

поведения с помощью 

электронных таблиц 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 
2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Финансовое 

моделирование инвестиций 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 

2/- 
Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 

 ИТОГО 16 12/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Информационная 

технология 

обработки данных в 

электронных 

таблицах 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

25 27/- 

Тема 2. Финансовые 

расчеты с помощью 

электронных таблиц 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

25 27/- 

Тема 3. Финансовое 

планирование с 

помощью 

электронных таблиц 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
23 23/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 4. Финансовое 

моделирование 

инвестиций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

25 27/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач 

14 14/- 

 ИТОГО 114 120/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Савиных, В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового менеджмента: учебное 

пособие / Савиных В.Н. — Москва: КноРус, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-406-04847-4. — URL: 

https://book.ru/book/918692 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

2. 

Болдыревский, П.Б. Моделирование процессов формирования механизмов устойчивого развития 

субъектов хозяйствования в условиях экономического кризиса: монография / Болдыревский П.Б., Игошев 

А.К., Кистанова Л.А. — Москва: Русайнс, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-4365-4009-2. — URL: 

https://book.ru/book/934504 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

3. 

Цветков, В.А. Экономико-математическое моделирование бизнес-процессов отраслевых рынков в 

условиях цифровой экономики: монография / Цветков В.А., Дудин М.Н., Лясников Н.В., Брыкин А.В., 

Иващенко Н.П., Камчатова Е.Ю., Лютова Е.А. — Москва: Русайнс, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-

3282-0. — URL: https://book.ru/book/932301 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Каргина, Е.Н. Финансово-аналитическое моделирование бюджетных процессов в ERP-системе «1С: 

Управление предприятием 2. 4 : монография / Каргина Е.Н., Ареповский А.С., Подпоринова А.А. — 

Москва: Русайнс, 2020. — 190 с. — ISBN 978-5-4365-4551-6. — URL: https://book.ru/book/935792 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный.  

2. 

Савельев, И.И. Моделирование инвестиционных процессов при проектировании аутсорсинговой 

деятельности: монография / Савельев И.И. — Москва : Русайнс, 2020. — 74 с. — ISBN 978-5-4365-1215-0. 

— URL: https://book.ru/book/934748 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

3. 

Ефимова, О.В. Финансовый анализ: инструментарий обоснования экономических решений: учебник / 

Ефимова О.В. — Москва: КноРус, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-406-01599-5. — URL: 

https://book.ru/book/936739 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.6 Деловые и научные коммуникации 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

38.04.01 Экономика 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Цифровая экономика 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б.1.В.6 Деловые и научные коммуникации является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность 

(профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Деловые и научные коммуникации» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

− принципы и методы организации деловых и научных коммуникаций на 

русском и иностранном языках 

Уметь:  

− строить межличностные отношения в деловой сфере с учетом цели 

коммуникации и индивидуально-психологических качеств партнера 

Владеть:  

− технологиями деловых коммуникаций, приемами установления 

контакта с собеседником, создания атмосферы доверительного 

общения, организации обратной связи с целью их эффективного 

использования в профессиональной деятельности 
ПК-4 - способность представлять 

результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать 

− приемы научной дискуссии 

Уметь 

− аргументировать свою точку зрения по дискуссионным вопросам 

Владеть 

− навыками подготовки и презентации научной работы по 

экономической проблематике 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Коммуникативные 

компетенции специалиста 

в сфере профессиональной 

деятельности 

17 8 4 4   9 

Тема 2.   Этические и 

психологические основы 

деловой и научной 

коммуникации 

11 2  2   9 

Тема 3. Современные формы 

деловых коммуникаций в 

организациях 

13 4  4   9 

Тема 4. Особенности научного 

стиля  
11 2  2   9 

Тема 5. Инновационные формы 

деловых и научных 

коммуникаций 
12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 20 4 14  2 52 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Коммуникативные 

компетенции специалиста 

в сфере профессиональной 

деятельности 

15 4 2 2   11 

Тема 2.   Этические и 

психологические основы 

деловой и научной 

коммуникации 

13 2  2   11 

Тема 3. Современные формы 

деловых коммуникаций в 

организациях 
13 2  2   11 

Тема 4. Особенности научного 

стиля  
12 1  1   11 

Тема 5. Инновационные формы 

деловых и научных 

коммуникаций 

11 1  1   10 

        88 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 12 2 8  2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Коммуникативные 

компетенции специалиста в 

сфере профессиональной 

деятельности 

 Деловая коммуникация, ее задачи и функции. 

Коммуникативный процесс и его структура. 

Коммуниканты. Коммуникативные каналы. 

Коммуникативные операции. Коммуникативные 

средства. Социальные и психологические аспекты 

деловой коммуникации. Стороны деловой 

коммуникации: передача информации, 

взаимодействие, взаимовосприятие. Смысл как 

субъект деловой коммуникации. Операционные, 

предметные, вербальные, житейские и научные 

значения – понятия. Проблема непонимания. Стили 

взаимодействия в процессе коммуникации: 

творчески-продуктивный, подавляющий, 

дистанционный, прагматически-деловой, 

популистский, превентивный. Уровни деловой 

коммуникации: деловой, формальный, игровой, 

духовный, манипулятивный, примитивный. Барьеры 

в деловой коммуникации. Виды деловой 

коммуникации и их характеристика. Деловое 

совещание. Виды деловых совещаний: проблемное, 

инструктивное, оперативное. Особенности 

подготовки к деловому совещанию каждого вида. 

Этапы проведения совещания. Задачи в процессе 

подготовки и документационного обеспечения 

делового совещания. Принципы и правила 

успешной организации времени на деловом 

совещании. Стили ведения совещания. Формы 

поведения участников на совещании. Процесс 

принятия решения. Завершение совещания и 

составление протокола. Психологические 

особенности публичного выступления на деловом 

совещании. Значимость анализа итогов 

проведенного совещания. Деловая беседа. 

Собеседование при приеме на работу, 

собеседование при увольнении, проблемная беседа, 

дисциплинарная беседа. Этапы проведения деловой 

беседы. Подготовка к деловой беседе. Методы 

вступления в контакт. Расположение участников 

беседы. Психологические приемы влияния на 

делового партнера. Смысл фазы аргументации и 

фазы нейтрализации. Выход из контакта и алгоритм 

анализа итогов деловой беседы. Деловая дискуссия, 

«круглый стол». Деловые переговоры. Публичное 

выступление, интервью, брейн-сторминг. Деловая 

коммуникация при удалённом контакте (телефон, 

интернет, письма). Особенности межкультурной 

деловой коммуникации. 

4 2/- 

 ИТОГО 4 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Коммуникативные 

компетенции специалиста в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Практическая работа –  

Ответы на вопросы 

Решение задач 
4 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Этические и 

психологические основы 

деловой и научной 

коммуникации 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 
2 2/- 

Тема 3. Современные 

формы деловых 

коммуникаций в 

организациях 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 
2 -/- 

Обязательная контрольная 

точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 4. Особенности 

научного стиля  
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 1/- 

Тема 5. Инновационные 

формы деловых и научных 

коммуникаций 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 1/- 

 ИТОГО 14 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

- -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Коммуникативные 

компетенции специалиста в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к деловой игре 
9 11/- 

Тема 2. Этические и 

психологические основы 

деловой и научной 

коммуникации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
9 11/- 

Тема 3. Современные формы 

деловых коммуникаций в 

организациях  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

7 9/- 

Обязательная контрольная 

точка 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
2 2/- 

Тема 4. Особенности научного 

стиля  

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

9 11/- 

Тема 5. Инновационные формы 

деловых и научных 

коммуникаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы,  

подготовка письменной  

домашней заготовки к зачету 

6 6/- 

 ИТОГО 54 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистрантов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Введение в теорию межкультурной коммуникации : практикум / составители О. А. Ганжара, И. Б. 

Филипенко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 98 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92677.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. 

Скибицкая, И. Ю. Деловые коммуникации : учебное пособие / И. Ю. Скибицкая, Скибицкий Э. Г.. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2017. — 57 c. — ISBN 978-5-7795-0829-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85883.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Д. 

Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова [и др.] ; под редакцией М. Савиной. — 5-е изд. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93038.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Иванус А.И., Когнитивные методы и технологии управления экономикой в условиях неопределенности : 

учебно-методическое пособие / Иванус А.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-

907166-07-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94438.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. 

Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / М. В. Головицына. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело Юрген ; перевод А. 

Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82577.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Цифровые технологии обработки информации 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Цифровые технологии обработки информации» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− методы сбора, обработки и анализа информации  

Уметь:  

− обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть:  

− навыками самостоятельной исследовательской работы 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать 

− основы использования для решения профессиональных задач современных 

технических средств и информационных технологий 

Уметь: 

− использовать для решения профессиональных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Владеть: 

− навыками использования для решения профессиональных задач современных 

технических средств и информационных технологий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общие сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

10 4 2 2   6 

Тема 2.   Информационная модель 

предприятия 
9 2  2   7 

Тема 3. Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

9 2  2   7 

Тема 4. Информационные системы 

управления предприятием 

9 2  2   7 

Тема 5. Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

9 2  2   7 

Тема 6. Электронная 

документация и ее защита 
9 2  2   7 

Тема 7. Информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательских 

работах  

9 2  2   7 

                

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 18 2 14  2 54 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общие сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

12 4 2 2   8 

Тема 2.   Информационная модель 

предприятия 
9 1  1   8 

Тема 3. Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

9 1  1   8 

Тема 4. Информационные системы 

управления предприятием 

9 1  1   8 

Тема 5. Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

9 1  1   8 
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стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

Тема 6. Электронная 

документация и ее защита 
8 1  1   7 

Тема 7. Информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательских 

работах  

8 1  1   7 

               88 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 12 2 8  2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие сведения об 

информационных системах 

и информационных 

технологиях 

Общие сведения об информационных технологиях в 

экономике. Классификация информационных 

технологий. Роль ИТ (информационных 

технологий) в организации информационных 

процессов в экономике. Информационные 

технологии и этапы их развития. Понятие 

информационной технологии и информационной 

системы. Классификация информационных систем. 

Организационные единицы управления 

информационной системой. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы 

2 -/- 

 ИТОГО 2 2/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие сведения об 

информационных системах 

и информационных 

технологиях 

Практическая работа –  

Ответы на вопросы 

Решение задач 
2 2/- 

Тема 2. Информационная 

модель предприятия 
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Информационные 

технологии справочно-

правового характера 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 4 Информационные 

системы управления 

предприятием 

Семинар 
Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5 Информационные 

технологии систем 

финансового планирования 

и стратегического 

прогнозирования 

деятельности предприятия  

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 
2 2/- 

Тема 6 Электронная 

документация и ее защита 
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 7 Информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательских работах  

Семинар  

Ответы на вопросы 

Решение учебных заданий 
2 -/- 

 ИТОГО 14 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

сведения об 

информационных 

системах и 

информационных 

технологиях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками  

Решение учебных заданий 

6 8/- 

Тема 2. 

Информационная 

модель предприятия 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение учебных заданий 

7 8/- 

Тема 3. 

Информационные 

технологии 

справочно-правового 

характера 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение учебных заданий 

5 6/- 

Обязательная 

контрольная точка 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

2 2/- 

Тема 4. 

Информационные 

системы управления 

предприятием 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Решение учебных заданий 

7 8/- 

Тема 5. 

Информационные 

технологии систем 

финансового 

планирования и 

стратегического 

прогнозирования 

деятельности 

предприятия 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение учебных заданий 

7 8/- 

Тема 6. Электронная 

документация и ее 

защита 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение учебных заданий 

7 7/- 

Тема 7. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в научно-

исследовательских 

работах 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Решение учебных заданий 

7 7/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы,  

подготовка письменной  

домашней заготовки к зачету 

6 6/- 

 ИТОГО 54 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS WORD 2016 : 

учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-

0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94204.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: библиотека функций : 

учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-

0516-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94205.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Жаров, Д. Финансовое моделирование в Excel / Д. Жаров. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 176 c. 

— ISBN 978-5-9614-0885-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82372.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Пакулин, В. Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010: практикум / В. Н. 

Пакулин. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 91 c. — ISBN 978-5-4497-0384-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89471.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Катаргин, Н. В. Экономико-математическое моделирование в Excel: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Катаргин. — 2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 83 c. — ISBN 978-5-4487-0456-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79835.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 15.12.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Бизнес-аналитика информации является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (направленность 

(профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бизнес-аналитика информации» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых проектных  решений  в условиях 

неопределенности 

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений. 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знать: 

− области применения методов использования в научных исследованиях 

экономических процессов. 

Уметь:  

− использовать в научных исследованиях при анализе и прогнозировании 

различные методы,  

− готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на 

экономику РФ 

Владеть:  

− навыками исследования сложных производственно-экономических 

систем с использованием аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методический инструмен-

тарий аналитической дея-

тельности на предприятии 

21 4 2 2   17 

Тема 2.   Анализ риска и перспек-

тив бизнеса предприятия 
19 2  2   17 

Тема 3. Бизнес-анализ конкурент-

ного потенциала предпри-

ятия 
19 2  2   17 

Тема 4. Анализ рыночной 

политики предприятия 
21 4 2 2   17 

Тема 5. Анализ управления про-

дажами продукции пред-

приятия 
21 4  4   17 

Тема 6. Анализ конкурентоспо-

собности предприятия в 

бизнес- среде 
23 6 2 4   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Методический инструмен-

тарий аналитической дея-

тельности на предприятии 
21 4 2 2   17 

Тема 2.   Анализ риска и перспек-

тив бизнеса предприятия 
19 2  2   17 

Тема 3. Бизнес-анализ конкурент-

ного потенциала предпри-

ятия 
19 2  2   17 

Тема 4. Анализ рыночной 

политики предприятия 
21 4 2 2   17 

Тема 5. Анализ управления про-

дажами продукции пред-

приятия 
21 4  4   17 

Тема 6. Анализ конкурентоспо-

собности предприятия в 

бизнес-среде 
23 6 2 4   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методический 

инструментарий 

аналитической деятельности 

Роль, предназначение и особенности аналитической 

деятельности на предприятии. Понятийный аппарат 

аналитической деятельности на предприятии. 

Элементы аналитической деятельности и их 

содержание. Основные положения системного 

подхода к аналитической деятельности на 

предприятии. Цели, субъекты и объекты 

аналитической деятельности на предприятии. 

Предметные направления аналитической 

деятельности на предприятии и пользователи ее 

результатов.  

2 2/- 

Тема 3. Бизнес-анализ 

конкурентного потенциала 

предприятия 

Методический инструментарий аналитической 

деятельности на предприятии. Уровни организации 

аналитической деятельности на предприятии и 

принципы ее проведения. Функции аналитической 

деятельности в управлении предприятием и ее 

задачи по элементам. Информационные источники 

аналитической деятельности на предприятии. 

Методические приемы аналитической деятельности. 

Методы аналитической деятельности и их 

классификации. Методики аналитической 

деятельности и их систематизация по предметным 

направлениям аналитической деятельности на 

предприятии. Конкурентный потенциал 

организации и его структура. Условия 

динамичности конкурентного потенциала торговой 

организации. Оценка характера динамики 

конкурентного потенциала организации. Выявление 

резервов роста конкурентного потенциала 

организации. Оценка факторов и уровня риска 

коммерческой организации на конкурентном рынке.  

2 2/- 

Тема 6. Анализ 

конкурентоспособности 

предприятия в бизнес- среде 

Понятие и критерии региона. Экономическое 

районирование и административно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Территориальная организация общества. 

Классификация проблемных регионов. Проблемные 

регионы и их характеристика. Сущность и 

структура экономического потенциала региона. 

Объективные предпосылки экономического 

развития региона (географическое положение, 

природно-ресурсный, демографический, 

производственный, инфраструктурный потенциал). 

Современные тенденции и проблемы размещения и 

развития отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, социальной сферы. Сравнительная 

характеристика Западной и Восточной 

экономических зон России. Характеристика 

экономического потенциала федеральных округов 

России. Экономические и административные 

методы регулирования экономики. Управление 

экономикой регионов на национальном, 

региональном и муниципальном уровнях. Система 

органов управления субъектами Российской 

Федерации. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 
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5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методический ин-

струментарий аналитиче-

ской деятельности на пред-

приятии 

Семинар по теме 1 –  

введение в дисциплину, 

работа на семинаре. 
2 2/- 

Тема 2. Анализ риска и пер-

спектив бизнеса предпри-

ятия 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение задач. 

2 2/- 

Тема 3. Бизнес-анализ 

конкурентного потенциала 

предприятия 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение задач, кейсов. 

2 2/- 

Тема 4. Анализ рыночной 

политики предприятия 

 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение задач, кейсов. 

2 2/- 

Тема 5. Анализ управления 

продажами продукции 

предприятия 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Решение задач, кейсов. 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

2 2/- 

Тема 6. Анализ 

конкурентоспособности 

предприятия в бизнес-среде 

Семинар по теме 6: 
работа на семинаре,  

Решение задач, кейсов. 

4 4/- 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Методический 

инструментарий 

аналитической 

деятельности на пред-

приятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

17 17/- 

Тема 2. Анализ риска и 

перспектив бизнеса 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

17 17/- 

Тема 3. Бизнес-анализ 

конкурентного 

потенциала 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

17 17/- 

Тема 4. Анализ 

рыночной политики 

предприятия 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

17 17/- 

Тема 5. Анализ 

управления продажами 

продукции 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

15 15/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 6. Анализ 

конкурентоспособности 

предприятия в бизнес-

среде  

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

17 17/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач 

14 14/- 

 ИТОГО 116 116/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у магистрантов опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Александр, Остервальдер Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / 

Остервальдер Александр, Пинье Ив ; перевод М. Кульнева ; под редакцией М. Савиной. — 2-е изд. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 287 c. — ISBN 978-5-9614-1844-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93048.html 

(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — 4-е изд. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 373 c. — ISBN 978-985-503-

942-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93422.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Математический анализ для экономистов : учебное пособие / составители М. Г. Пашкевич [и др.]. — 2-е 

изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2019. — 292 c. — ISBN 978-5-7014-0934-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95188.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Билл, Фрэнкс Революция в аналитике: Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью 

операционной аналитики / Фрэнкс Билл ; перевод И. Евстигнеева ; под редакцией В. Мылова. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-9614-5302-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93032.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 

Каран, Гиротра Оптимальная бизнес-модель: четыре инструмента управления рисками / Гиротра Каран, 

С. Нетесин ; перевод М. Брандес. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9614-

4652-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86733.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Березовская, Е. А. Работа с системой бизнес-аналитики Qlik Sense : учебное пособие / Е. А. Березовская, 

С. В. Крюков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 

98 c. — ISBN 978-5-9275-3252-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100195.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
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фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)» относится к 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения 

 

 

 

Знать:  

− критерии эффективности, необходимые для обоснования управленческих 

решений в деятельности  предприятий  

Уметь: 

− критически оценивать альтернативные варианты управленческих решений в 

деятельности предприятий 

− разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев эффективности и рисков 

Владеть: 

− практическими навыками оценки альтернативных вариантов управленческих 

решений в деятельности предприятий, 

− практическими навыками разработки и обоснования предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев эффективности и рисков 

ПК-6 

способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать: 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь: 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых решений   

Владеть: 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений с учетом фактора неопределенности. 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Знать: 

− финансово-экономические  показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и  некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово- кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления  и методики их расчета. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  
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− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

− применять информационные технологии и системы.  

Владеть 

− навыками подготовки мотивированных обоснований принятия эффективных 

решений по кругу выполняемых профессиональных обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современные теории и 

концепции финансового 

менеджмента: 

трансформация в условиях 

цифровизации 

21 4 2 2   17 

Тема 2.   Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 

19 2  2   17 

Тема 3. Концепция временной 

стоимости денег 
19 2  2   17 

Тема 4. Транзитивные подходы к 

оценке финансовых 

активов 
21 4 2 2   17 

Тема 5. Эффективное управление 

оборотным капиталом 
21 4  4   17 

Тема 6. Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
23 6 2 4   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современные теории и 

концепции финансового 

менеджмента: 

трансформация в условиях 

цифровизации 

21 4 2 2   17 

Тема 2.   Финансовая отчетность и 

оценка финансового 

состояния предприятия 
19 2  2   17 

Тема 3. Концепция временной 

стоимости денег 
19 2  2   17 

Тема 4. Транзитивные подходы к 

оценке финансовых 

активов 

21 4 2 2   17 

Тема 5. Эффективное управление 

оборотным капиталом 
21 4  4   17 

Тема 6. Принятие решений по 

инвестиционным проектам 
23 6 2 4   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 13 4    4 9 
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аттестация - экзамен 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Современные 

теории и концепции 

финансового менеджмента: 

трансформация в условиях 

цифровизации 

Эволюция целей финансового менеджмента. 

Целевые концепции экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. Концепция приоритета 

экономических интересов собственников. 

Целеполагание в финансовом менеджменте на 

основе концепция сбалансированной системы 

показателей (Balanced Scorecard (BSC), системы 

ключевых показателей деятельности (Key 

Performance Indicators, KPI).  

2 2/- 

Тема 4. Транзитивные 

подходы к оценке 

финансовых активов 

Сущность финансовых активов. Виды финансовых 

активов, их классификация. Финансовые рынки, их 

функции и элементы инфраструктуры. Особенности 

финансового рынка в РФ. Процесс управления 

финансовыми активами, его характеристика и 

основные этапы. Состав и структура информации 

для оценки финансовых активов. Гипотеза 

эффективности рынка. Понятие «информационная 

эффективность» на фондовом рынке. Типы 

информационной эффективности. Модель 

случайных гипотез. Основные источники 

информации для фундаментального анализа. 

Внешняя и внутренняя информация в оценке 

финансовых активов. Источники получения 

фундаментальной информации о 

макроэкономическом состоянии, отраслях и 

предприятиях. Процесс выбора компаний. Процесс 

отсеивания. Состав информации, раскрываемой 

эмитентами ценных бумаг. Внутренняя стоимость 

финансового актива. Методы оценки финансовых 

активов. Технократический и фундаменталистский 

подходы к оценке активов. Теория «ходьбы наугад». 

Основные прогнозируемые показатели деятельности 

предприятия в фундаментальном анализе ценных 

бумаг. Способы выявления тенденций финансовых 

потоков. Эконометрические модели 

прогнозирования финансовых потоков. Учет 

факторов риска и корректировка прогнозов 

финансовых потоков предприятия-эмитента ценных 

бумаг с учетом рисков. Основы оценки бизнеса в 

фундаментальном анализе ценных бумаг. Принципы 

оценки бизнеса эмитента. Методы оценки 

стоимости бизнеса (предприятия) эмитента, 

применяемые в фундаментальном анализе ценных 

бумаг 

2 2/- 

Тема 6. Принятие решений 

по инвестиционным 

проектам 

Комплексная оценка инвестиционного проекта: 

оценка его финансовой реализуемости и 

экономической эффективности. Этапы оценки 

эффективности проекта. Необходимость 

сопоставления разновременных денежных потоков 

при оценке эффективности инвестиций. 

Компаундирование (наращение), дисконтирование. 

Определение ставки дисконта. Множители 

наращения и дисконтирования. Аннуитеты: 

постнумерандо и пренумерандо. Вложения в ценные 

бумаги как особый вид инвестиций на уровне 

предприятия. Методы оценки ценных бумаг при 

планировании и осуществлении финансовых 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

инвестиций. Определение дюрации. Коэффициент 

эластичности настоящей стоимости будущих 

доходов по ставке процента. Связь дюрации и 

коэффициента эластичности настоящей стоимости 

будущих доходов по ставке процента. 

Модифицированная дюрация. 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Современные 

теории и концепции 

финансового менеджмента: 

трансформация в условиях 

цифровизации 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

формулирование ответов на вопросы по темам 2 2/- 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового состояния 

предприятия 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсов) 
2 2/- 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости денег 
Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсов) 

2 2/- 

Тема 4. Транзитивные 

подходы к оценке 

финансовых активов 

Семинар: 

решение ситуационных задач (кейсов) 2 2/- 

Тема 5. Эффективное 

управление оборотным 

капиталом 

Семинар: 

решение ситуационных задач (кейсов) 2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 2/- 

Тема 6. Принятие решений 

по инвестиционным 

проектам 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсов) 
4 2/- 

Семинар: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсов) 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

финансовый 

менеджмент 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 17 17/- 

Тема 2. Финансовая 

отчетность и оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 17 17/- 

Тема 3. Концепция 

временной стоимости 

денег 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

17 17/- 

Тема 4. Оценка 

финансовых активов 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

17 17/- 

Тема 5. Эффективное 

управление 

оборотным 

капиталом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
15 15/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 2/- 

Тема 6. Принятие 

решений по 

инвестиционным 

проектам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
17 17/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач 

14 14/- 

 ИТОГО 116 116/- 

 

 

 



11 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Губернаторов, А.М. Финансовый менеджмент: продвинутый уровень: учебник / Губернаторов 

А.М., Балынин И.В., Котегова Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-406-00940-

6. — URL: https://book.ru/book/935899 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

2. 

Финансовый менеджмент : учебное пособие / Сысоева Е.Ф., под ред., Барабанов А.И., Бородина 

А.С., Гаврилова А.Н., Григорьева Л.И., Долгова О.В., Козуб Л.А., Чигарев Г.Г. — Москва : 

КноРус, 2020. — 496 с. — ISBN 978-5-406-01226-0. — URL: https://book.ru/book/934295 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

3. 

Демин, И.С. Финансовый менеджмент в EXCEL + еПриложение: учебник / Демин И.С., Егорова 

Д.А., Жуков П.Е., Лазарев М.П., Лукашенко И.В., Саркисян Л.А., Тетерина Е.А., Федорова Е.А., 

Хрустова Л.Е., Черникова Л.И. — Москва : КноРус, 2020. — 427 с. — ISBN 978-5-406-07681-1. 

— URL: https://book.ru/book/938374 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Природа финансового менеджмента: учебник / Гришин В.И., под ред., Силин Я.П., под ред., 

Алексина А.С., Андреева Е.Л., Быстров А.В., Головина А.Н., Ежова М.Г., Екимова К.В., 

Левченко Р.Ю., Мис — Москва: КноРус, 2020. — 265 с. — (бакалавриат, магистратура). — 

ISBN 978-5-406-07664-4. — URL: https://book.ru/book/934025 (дата обращения: 27.11.2020). — 

Текст: электронный. 

2. 

Жуков, П.Е. Международный финансовый менеджмент : учебник / Жуков П.Е., Лукасевич И.Я. 

— Москва: КноРус, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07244-8. — URL: 

https://book.ru/book/934318 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

3. 

Болдыревский, П.Б. Моделирование процессов формирования механизмов устойчивого 

развития субъектов хозяйствования в условиях экономического кризиса: монография / 

Болдыревский П.Б., Игошев А.К., Кистанова Л.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 97 с. — ISBN 

978-5-4365-4009-2. — URL: https://book.ru/book/934504 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Научно-практический семинар «Организация и проведение экономических 

исследований» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Знать:  

− методы и принципы научного познания;  

− инструментарий исследований в экономике; основные модели 

изучаемых экономических процессов 
Уметь: 

− использовать общенаучные методы познания и экономической науки 

для решения задач исследования 

Владеть: 

− навыками самостоятельного ведения научного поиска и исследования 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

 

Знать:  

− актуальности, теоретической и практической значимости избранной 

темы 

Уметь:  

− обосновывать актуальность избранной темы научного исследования 

Владеть: 

− обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− основные способы проведения  анализа экономической информации 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− навыками выбора и анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организаций  
ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

Знать: 

− области применения методов использования в научных исследованиях 

экономических процессов. 

Уметь:  

− использовать в научных исследованиях при анализе и прогнозировании 
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на микро- и макроуровне различные методы,  

− готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на 

экономику РФ 

Владеть:  

− навыками исследования сложных производственно-экономических 

систем с использованием аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие науки и научных 

исследований 
23 4 2 2   19 

Тема 2.   Методология научных 

исследований 
23 4 2 2   19 

Тема 3. Подготовка и проведение 

научных исследований 
21 2  2   19 

Тема 4. Написание и оформление 

научно-исследовательских 

работ 
21 2  2   19 

Тема 5. Организация и проведение 

экспериментальной части 

исследования 

23 4  4   19 

Тема 6. Особенности организации 

и проведения научных 

исследований в экономике 
23 4  4   19 

         

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 144 24 4 16  4 120 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие науки и научных 

исследований 
22 2  2   20 

Тема 2.   Методология научных 

исследований 
22 2  2   20 

Тема 3. Подготовка и проведение 

научных исследований 
22 2  2   20 

Тема 4. Написание и оформление 

научно-исследовательских 

работ 
22 2  2   20 

Тема 5. Организация и проведение 

экспериментальной части 

исследования 
22 2  2   20 

Тема 6. Особенности организации 

и проведения научных 

исследований в экономике 
24 4  4   20 

                

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

10 4    4 6 

 ВСЕГО 144 18  14  4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие науки и 

научных исследований 

Основы теории познания и научная истина. Научная 

теория и ее основные элементы. Методы и 

методология научного исследования. История и 

перспективы развития методологии научного 

познания. Системный анализ как современная 

методология проведения научных исследований. 

Система и ее характеристики, принципы белого и 

черного ящика, последовательность проведения 

системного анализа. 

2 -/- 

Тема 2. Методология 

научных исследований 

 

 

Классификация методов научного познания. 

Методы общелогического уровня: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. Методы 

теоретического уровня: аксиоматический, 

исторический, гипотетический, формализация, 

абстракция, идеализация и обобщение, методы 

системного анализа. Методы эмпирического уровня: 

наблюдение, описание, сравнение, счет, измерение, 

эксперимент, моделирование. Методы системного 

анализа: структуризация, графы, сценарии, 

экспертные оценки, Дельфи, сложные экспертизы. 

Использование алгоритмов, моделей, схем для 

проработки, обоснования и апробации результатов 

эмпирических исследований. 

2 -/- 

 ИТОГО 4 -/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие науки и 

научных исследований 
Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

формулирование ответов на вопросы по темам 

2 2/- 

Тема 2. Методология 

научных исследований 
Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Тема 3. Подготовка и 

проведение научных 

исследований 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Тема 4. Написание и 

оформление научно-

исследовательских работ 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Тема 5. Организация и 

проведение 

экспериментальной части 

исследования 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 6. Особенности 

организации и проведения 

научных исследований в 

экономике 

Семинар: 

работа на семинаре,  

решение задач 

2 2/- 

Семинар: 

работа на семинаре,  

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

решение задач 

 ИТОГО 16 14/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный 

зачет 

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

науки и научных 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 19 20/- 

Тема 2. Методология 

научных 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

19 20/- 

Тема 3. Подготовка и 

проведение научных 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

19 20/- 

Тема 4. Написание и 

оформление научно-

исследовательских 

работ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
19 20/- 

Тема 5. Организация 

и проведение 

экспериментальной 

части исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 
17 20/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 -/- 

Тема 6. Особенности 

организации и 

проведения научных 

исследований в 

экономике 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 19 20/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач 

6 6/- 

 ИТОГО 120 126/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Погостинская, Н.Н. Научные исследования в экономике. Методология, методы, особенности : 

монография / Погостинская Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 186 с. — ISBN 978-5-4365-3370-

4. — URL: https://book.ru/book/934434 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования : учебное 

пособие / Курнышев В.В., Глушкова В.Г. — Москва : КноРус, 2018. — 280 с. — ISBN 978-5-

406-06023-0. — URL: https://book.ru/book/926746 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

3. 

Афонин, И.Д. Методологические основы научных исследований : учебное пособие / Афонин 

И.Д., Афонин Мумладзе А.И.Р.Г., Козлова Е.Г., Кузнецова И.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 

133 с. — ISBN 978-5-4365-5063-3. — URL: https://book.ru/book/936215 (дата обращения: 

27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Прикладные научные исследования: экономика и инновационные технологии управления : 

монография / Бережной В.И., под ред. — Москва : Русайнс, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-4365-

1733-9. — URL: https://book.ru/book/922945 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

2. 

Савиных, В.Н. Математическое моделирование производственного и финансового 

менеджмента : учебное пособие / Савиных В.Н. — Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — ISBN 

978-5-406-04847-4. — URL: https://book.ru/book/918692 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

3. 

Болдыревский, П.Б. Моделирование процессов формирования механизмов устойчивого 

развития субъектов хозяйствования в условиях экономического кризиса : монография / 

Болдыревский П.Б., Игошев А.К., Кистанова Л.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 97 с. — ISBN 

978-5-4365-4009-2. — URL: https://book.ru/book/934504 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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пользования • Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Конкурентоспособность компании в условиях 

неопределенности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конкурентоспособность компании в условиях неопределенности» 

относится к части дисциплин «По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− основные способы проведения  анализа экономической информации 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− навыками выбора и анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций  
ПК-5способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

 

 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых проектных  решений  в условиях 

неопределенности 

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений с учетом фактора неопределенности. 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Стратегический анализ 

качества рабочей силы 

производственной 

организации 

32 4 2 2   28 

Тема 2.   Диагностика предпосылок 

реструктуризации 

деятельности организации 

32 4 2 2   28 

Тема 3. Диагностика управления 

продажами продукции 

производственной 

организации 

34 6 2 4   28 

Тема 4. Оценка конкурентного 

потенциала организации 
31 4  6   27 

Тема 5. Маркетинговая оценка 

риска и перспектив 

развития бизнеса 

коммерческой 

организации 

31 4  2   27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Стратегический анализ 

качества рабочей силы 

производственной 

организации 

32 4 2 2   28 

Тема 2.   Диагностика предпосылок 

реструктуризации 

деятельности организации 

32 4 2 2   28 

Тема 3. Диагностика управления 

продажами продукции 

производственной 

организации 

34 6 2 4   28 

Тема 4. Оценка конкурентного 

потенциала организации 
31 4  6   27 

Тема 5. Маркетинговая оценка 

риска и перспектив 

развития бизнеса 

коммерческой 

организации 

31 4  2   27 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 
7 2   2  5 
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объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стратегический 

анализ качества рабочей 

силы производственной 

организации 

Сущность, виды и процедуры разработки стратегий 

повышения качества рабочей силы. Оценка 

индивидуального лидерства работников в 

организации. Оценка профессионального развития 

работников. Оценка карьерного продвижения 

работников. 

2 2/- 

Тема 2. Диагностика 

предпосылок 

реструктуризации 

деятельности организации 

Сущность, формы и виды реструктуризации 

деятельности организации. Реструктуризация 

деятельности торговой организации как система. 

Факторы и проблемы реструктуризации 

деятельности торговой организации. Аналитическое 

обоснование необходимости реструктуризации 

деятельности торговой организации. 

2 2/- 

Тема 3. Диагностика 

управления продажами 

продукции 

производственной 

организации 

Продажи как системный объект управления: 

структура и функции. Подходы к управлению 

продажами на В2В рынке. Система управления 

продажами: организация и функции. Анализ 

факторов влияния на продажи производственной 

продукции. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стратегический 

анализ качества рабочей 

силы производственной 

организации 

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

работа на семинаре,   

решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Тема 2. Диагностика 

предпосылок 

реструктуризации 

деятельности организации 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,   

решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Тема 3. Диагностика 

управления продажами 

продукции 

производственной 

организации 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,   

решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,   

решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Тема 4. Оценка 

конкурентного потенциала 

организации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, 

решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 
4 4/- 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, 

решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 5. Маркетинговая 

оценка риска и перспектив 

развития бизнеса 

коммерческой организации 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,   

решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стратегический 

анализ качества рабочей 

силы производственной 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

28 28/- 

Тема 2. Диагностика 

предпосылок 

реструктуризации 

деятельности организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к решению задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

28 28/- 

Тема 3. Диагностика 

управления продажами 

продукции 

производственной 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к решению задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

28 28/- 

Тема 4. Оценка 

конкурентного потенциала 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к решению задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

25 25/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 
2 2/- 

Тема 5. Маркетинговая 

оценка риска и перспектив 

развития бизнеса 

коммерческой организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Подготовка к решению задач, формулирование 

вывода к полученным результатам 

27 27/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода 

14 14/- 

 ИТОГО 152 152/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Райзберг, Б. А. Прикладная экономика : учебное пособие / Б. А. Райзберг. — 4-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-00101-847-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89010.html (дата обращения: 

14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. 

Экономико-математические методы и прикладные модели : учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. 

Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. А. Половников ; под редакцией В. В. Федосеева. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — ISBN 5-238-00819-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81727.html (дата обращения: 

14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. 

Гильмутдинов, Р. З. Исследование операций в экономике: учебно-методическое пособие для студентов 

финансово-экономических направлений и специальностей / Р. З. Гильмутдинов, Г. Р. Гузаирова. — Уфа: 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 88 c. — ISBN 978-5-

904354-64-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66757.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Прикладные научные исследования: экономика и инновационные технологии управления: монография / 

Бережной В.И., под ред. — Москва: Русайнс, 2017. — 221 с. — ISBN 978-5-4365-1733-9. — URL: 

https://book.ru/book/922945 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст: электронный. 

2. 

Моделирование инновационных систем и исследование перспективных направлений модернизации 

экономики: монография / А. И. Шинкевич, М. В. Шинкевич, С. С. Кудрявцева [и др.]. — Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-

7882-2063-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80235.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

3. 

Кинторяк, Е. Н. Исследование операций. Линейное программирование: методическое пособие для 

студентов экономических специальностей / Е. Н. Кинторяк. — Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2019. — 52 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89485.html (дата обращения: 14.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Финансовая стратегия: методология разработки  

и реализации является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовая стратегия: методология разработки и реализации» относится к 

части дисциплин «По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− основные способы проведения  анализа экономической информации 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− навыками выбора и анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций  
ПК-5способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

 

 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых проектных  решений  в условиях 

неопределенности 

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений с учетом фактора неопределенности. 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− методические аспекты количественного и качественного 

экономического анализа 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 

23 4 2 2   19 

Тема 2.   Стратегические 

финансовые решения 

организации 

24 4 2 2   20 

Тема 3. Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

24 4 2 2   20 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

24 4  4   20 

Тема 5. Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

22 2  2   20 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

22 2  2   20 

Тема 7. Стратегическое 

планирование в 

организации 
21 2  2   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Стратегические цели 

финансовой деятельности 

организации 
23 4 2 2   19 

Тема 2.   Стратегические 

финансовые решения 

организации 

24 4 2 2   20 

Тема 3. Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

24 4 2 2   20 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

24 4  4   20 

Тема 5. Управление реализацией 

финансовой стратегии 

организации 

22 2  2   20 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

22 2  2   20 
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Тема 7. Стратегическое 

планирование в 

организации 
21 2  2   19 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стратегические 

цели финансовой 

деятельности организации 

Место финансовых технологий в системе 

управления организацией. Понятие стратегических 

целей финансовой деятельности организации и 

принципы их формирования. Обоснование главной 

стратегической цели финансовой деятельности 

организации. Формирование системы 

стратегических целей и целевых нормативов, 

обеспечивающих реализацию главной цели 

финансовой деятельности организации. 

Особенности формирования стратегии управления 

стоимостью бизнеса. Подходы и методы оценки 

стоимости бизнеса и их влияние на формирование 

конкурентной стратегии компании. 

2 -2/- 

Тема 2. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Основы разработки стратегии формирования 

финансовых ресурсов. Стратегия формирования 

собственных финансовых ресурсов. Стратегия 

формирования заемных финансовых ресурсов. 

Основы разработки инвестиционной стратегии. 

Стратегия реального инвестирования. Стратегия 

финансового инвестирования. 

2 2/- 

Тема 3. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Оценка финансовой стратегии и задачи управления 

ее реализацией. Методы управления реализацией 

финансовой стратегии и контроль ее выполнения. 

Формирование организационной культуры 

финансовых менеджеров. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и сущность 

финансовой стратегии 

предприятия 

Практическая работа –  
введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

2 2/- 

Тема 2. Стратегический 

финансовый анализ 
Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

2 2/- 

Тема 3. Стратегические 

цели финансовой 

деятельности организации 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение кейсов 

2 2/- 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам  

Дискуссия на тему: «Особенности принятия 

финансовых управленческих решений: проблема 

выбора», защита докладов 

2 2/- 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Круглый стол на тему: «Оценка эффективности 

реализации финансовой стратегии предприятия» 

защита докладов 

2 2/- 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, 

решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

Тема 7. Стратегическое 

планирование в 

организации 

Семинар по теме 7: 

работа на семинаре, защита докладов 

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

Решение кейсов 

2 2/- 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

сущность финансовой 

стратегии предприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

19 19/- 

Тема 2. Стратегический 

финансовый анализ 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

20 20/- 

Тема 3. Стратегические 

цели финансовой 

деятельности организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

Решение кейсов 

20 20/- 

Тема 4. Стратегические 

финансовые решения 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к дискуссии на тему: «Особенности 

принятия финансовых управленческих решений: 

проблема выбора» 

Подготовка  докладов 

20 20/- 

Тема 5. Управление 

реализацией финансовой 

стратегии организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к круглому столу на тему: «Оценка 

эффективности реализации финансовой стратегии 

предприятия» 

Подготовка  докладов 

20 20/- 

Тема 6. Стратегическое 

управление финансами 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

18 18/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 
2 2/- 

Тема 7. Стратегическое 

планирование в 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

Решение кейсов 

19 19/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода 

14 14/- 

 ИТОГО 152 152/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Кирьянов, Е.О. Финансово-инвестиционная стратегия российских промышленных предприятий: от 

формирования до реализации : монография / Кирьянов Е.О., Чаравева М.В. — Москва : Русайнс, 2017. — 

182 с. — ISBN 978-5-4365-2316-3. — URL: https://book.ru/book/929826 (дата обращения: 27.11.2020). — 

Текст : электронный. 

2. 

Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.2 : учебное пособие / И. А. 

Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2019. — 90 c. — ISBN 

978-5-907166-06-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94572.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 

Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование. В 2-х частях. Ч.1 : учебное пособие / И. А. 

Белолипцев, И. И. Лукина, А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин. — Москва : Прометей, 2018. — 92 c. — ISBN 

978-5-907003-56-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94571.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Назаров, А.Г. Российские промышленные предприятия в современной экономике. Актуальные вопросы 

оптимизации финансово-инвестиционных стратегий: монография / Назаров А.Г. — Москва: Русайнс, 2019. 

— 179 с. — ISBN 978-5-4365-3738-2. — URL: https://book.ru/book/933612 (дата обращения: 27.11.2020). — 

Текст: электронный. 

2. 

Стратегии, инструменты и технологии цифровизации экономики: монография / Д. В. Ковалев, Н. А. 

Косолапова, Е. А. Лихацкая [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 224 c. — ISBN 978-5-9275-3345-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100202.html (дата 

обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Иванус А.И., Когнитивные методы и технологии управления экономикой в условиях неопределенности : 

учебно-методическое пособие / Иванус А.И.. — Москва : Прометей, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-

907166-07-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94438.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 
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Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Инвестиционные решения в условиях 

неопределенности является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инвестиционные решения в условиях неопределенности» относится к 

части дисциплин «По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых решений   

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений с учетом фактора неопределенности. 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Знать: 

− финансово-экономические  показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и  некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово- 

кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления  и методики их расчета. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

− осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

− применять информационные технологии и системы.  

Владеть 

− навыками подготовки мотивированных обоснований принятия 

эффективных решений по кругу выполняемых профессиональных 

обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Научно-методические 

подходы к понятиям 

«неопределенности и 

риска» в контексте 

концепции управлением 

развития производства 

29 3 1 2   26 

Тема 2.   Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях 

неопределенности и риска 

29 3 1 2   26 

Тема 3. Системная классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние 

административных 

бартеров 

38 6 2 4   32 

Тема 4. Инвестиционные риски на 

мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки. 

34 6 2 4   28 

Тема 5. Управление рисками: 

теоретико-методические 

аспекты и практика 
30 4  4   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Научно-методические 

подходы к понятиям 

«неопределенности и 

риска» в контексте 

концепции управлением 

развития производства 

29 3 1 2   26 

Тема 2.   Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях 

неопределенности и риска 

29 3 1 2   26 

Тема 3. Системная классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние 

административных 

бартеров 

38 6 2 4   32 

Тема 4. Инвестиционные риски на 

мега-; мезо- и 
34 6 2 4   28 
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микроуровнях. Методики 

оценки. 

Тема 5. Управление рисками: 

теоретико-методические 

аспекты и практика 
30 4  4   26 

                

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научно-

методические подходы к 

понятиям 

«неопределенность и риск» 

в контексте концепции 

управлением развития 

производства 

Усиление неопределенности под влиянием 

объективных и субъективных факторов. Виды и 

причины неопределенности. Риск как порождение 

неопределенности и следствие 

индетерменированности. Взаимосвязь 

неопределенности и риска. Группы факторов риска. 

Предмет и объект рискологии. Инвестиционные 

риски: подходы к определению и классификации. 

1 1/- 

Тема 2. Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска 

Аспекты принятия управленческих решений: 

психологический, формальный, альтернативный и 

организационный. Определение экономической 

категории риска. Макроэкономическое воздействие 

регулирующей функции риска. Ключевые моменты 

концепции управления развитием производства в 

условиях неопределенности и риска.  

1 1/- 

Тема 3. Системная 

классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние административных 

бартеров 

Определение риска. Риск портфеля и его 

составляющие. Рыночный (систематический) и 

нерыночный (несистематический) риск. Факторы, 

определяющие уровень риска. Управляемый и 

неуправляемый риск. Измерение риска. 

Приемлемость риска для конкретного инвестора. 

2 2/- 

Тема 4. Инвестиционные 

риски на мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки. 

Инвестиционный климат как институциональная 

среда, включающая риски. Инвестиционный климат 

производная от инвестиционных потенциала и 

рисков, опосредованных состоянием 

инфраструктуры и комфортом жизнедеятельности. 

Влияние инвестиционных рисков на 

инвестиционный климат страны и региона. 

Методика оценки метода странового риска по 

методу БЕРИ. Методика оценки инвестиционного 

климата рейтингового агентства Standard & Poor's/ 

Подходы Всемирного банка к оценке 

инвестиционного климата. Методики оценки 

инвестиционных рисков «Эксперт-РА». Подходы к 

оценке инвестиционного климата Национального 

рейтингового комитета. Методы учета 

инвестиционных рисков на микроуровне при 

определении показателей эффективности 

инвестиционных проектов: 1) основанные на оценке 

изменчивости, доходности активов 

инвестиционного портфеля; 2) экспертных оценок; 

3) при помощи увеличения премии за риск; 4) при 

помощи анализа чувствительности результатов 

оценки эффективности инвестиционного проекта; 5) 

метод тройного расчета. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научно-

методические подходы к 

понятиям 

«неопределенности и 

риска» в контексте 

концепции управлением 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

2 2/- 



7 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

развития производства 

Тема 2. Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска 

Метод мозговых атак 

Решение комплексно-ориентированных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Системная 

классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние административных 

бартеров 

Семинар  

Ответы на вопросы 

Защита докладов, рефератов 

2 4/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 4. Инвестиционные 

риски на мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки. 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение комплексно-ориентированных заданий 

4 4/- 

Тема 5 Управление 

рисками: теоретико-

методические аспекты и 

практика 

Семинар 
Ответы на вопросы 

Решение комплексно-ориентированных заданий 

4 4/- 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Научно-

методические подходы к 

понятиям 

«неопределенности и 

риска» в контексте 

концепции управлением 

развития производства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам.  

Работа с источниками. Изучение 

рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

26 26/- 

Тема 2. Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к методу мозговых атак. 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

26 26/- 

Тема 3. Системная 

классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние административных 

бартеров 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и 

научных публикаций по изучаемой теме. 

Подготовка докладов на тему «Классификация 

рисков инвестирования», «Риски 

инвестирования». 

30 32/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 
2 -/- 

Тема 4. Инвестиционные 

риски на мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками. Изучение 

рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

28 28/- 

Тема 5 Управление 

рисками: теоретико-

методические аспекты и 

практика 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками. Изучение 

рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

26 26/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 152 152/- 

 

 

 



9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 



10 

лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Брусов, П.Н. Инвестиционная стратегия компании : учебное пособие / Брусов П.Н., Филатова 

Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2019. — 377 с. — ISBN 978-5-406-05340-9. — URL: 

https://book.ru/book/932904 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Инвестиционный менеджмент : учебник / Лахметкина Н.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2019. — 262 с. — ISBN 978-5-406-07394-0. — URL: https://book.ru/book/934401 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

3. 

Гончаренко, Л.И. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов : 

монография / Гончаренко Л.И., Мельникова Н.П., Вишневская Н.Г., Савина О.Н., Малкова 

Ю.В., Мандрощенко О.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-0625-8. — 

URL: https://book.ru/book/926099 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография / Брусов П.Н., 

Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 559 с. — ISBN 978-5-406-00985-7. — 

URL: https://book.ru/book/934629 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Афонина, В.Е. Инвестиции в инновационном процессе : монография / Афонина В.Е., Архипова 

М.Ю., Афонина Е.В., Саркисян Ж.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-4365-

2771-0. — URL: https://book.ru/book/932782 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

3. 

Шестемиров, А.А. Финансы и инвестиции мегаполиса XXI века: проблемы и перспективы 

развития. Аспирантура. Магистратура : сборник научных трудов / Шестемиров А.А. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 137 с. — ISBN 978-5-4365-3564-7. — URL: https://book.ru/book/932725 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

2. https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

3. http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оценка инвестиций в цифровой» экономике относится к части дисциплин 

«По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-6 способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности 

Знать 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь 

− проводить расчеты и подготавливать обоснование экономической 

целесообразности принимаемых решений   

Владеть 

− практическими навыками анализа экономической целесообразности 

принимаемых решений с учетом фактора неопределенности. 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Знать: 

− финансово-экономические  показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и  некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово- кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления  и методики их 

расчета. 

Уметь: 

− использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации;  

− осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

− применять информационные технологии и системы.  

Владеть 

− навыками подготовки мотивированных обоснований принятия 

эффективных решений по кругу выполняемых профессиональных 

обязанностей. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Экономическая сущность 

и значение инвестиций и 

инвестиционного анализа 

23 3 1 2   20 

Тема 2.   Инвестиционный анализ 

источников 

финансирования проекта 

23 3 1 2   20 

Тема 3. Инвестиционное 

проектирование и бизнес-

планирование 

38 6 2 4   32 

Тема 4. Анализ эффективности 

инвестиционного проекта 
24 4  4   20 

Тема 5. Анализ рисков 

инвестиционного проекта 
22 2  2   20 

Тема 6. Анализ финансовых 

инвестиций и 

формирование 

инвестиционного 

портфеля 

30 4 2 2   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Экономическая сущность 

и значение инвестиций и 

инвестиционного анализа 
23 3 1 2   20 

Тема 2.   Инвестиционный анализ 

источников 

финансирования проекта 
23 3 1 2   20 

Тема 3. Инвестиционное 

проектирование и бизнес-

планирование 
38 6 2 4   32 

Тема 4. Анализ эффективности 

инвестиционного проекта 
24 4  4   20 

Тема 5. Анализ рисков 

инвестиционного проекта 
22 2  2   20 

Тема 6. Анализ финансовых 

инвестиций и 

формирование 

инвестиционного 

портфеля 

30 4 2 2   26 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 
7 2   2  5 



5 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экономическая 

сущность и значение 

инвестиций и 

инвестиционного анализа 

Сущность инвестиционного проектирования. 

Эволюция научных знаний об инвестиционном 

проектировании. Предпосылки и перспективы 

развития инвестиционного проектирования. 

Основные категории инвестиционного 

проектирования. Инвестиции, их типы, 

классификации. Денежные поступления. 

Экономический срок жизни инвестиций. 

Инвестиционные проекты: определение и 

классификации. Принципы формирования и 

подготовки инвестиционных проектов. 

Государственное регулирование инвестиционных 

процессов. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная стратегия и инвестиционная 

политика. Инвестиционная среда и инвестиционный 

рынок. Инвестиционный климат, его составляющие 

и оценка. 

1 1/- 

Тема 2. Инвестиционный 

анализ источников 

финансирования проекта 

Мотивы инвестирования и подготовка 

инвестиционных решений. Оптимизация бюджета 

инвестиций. Принципы принятия и 

документирование инвестиционных решений. 

Методы проектного прогнозирования. Концепция и 

методы инвестиционного проектирования. 

Принципы разработки концепции проектирования. 

Основные модели принятия инвестиционных 

решений. Методы концептуальной разработки 

проекта. бщая характеристика и содержание работ 

предынвестиционных исследований. Формирование 

концепции проекта. Технико-экономические 

исследования. Бизнес-план инвестиционного 

проекта. Этапы и стадии подготовки 

инвестиционной документации. Поиск 

инвестиционных возможностей. Формирование 

архитектуры проекта. Диаграмма Ганта. Сетевая 

модель проекта. Метод проверки планов. 

1 1/- 

Тема 3. Инвестиционное 

проектирование и бизнес-

планирование 

Роль бизнес-плана в управлении инвестиционным 

проектом. Международная форма бизнес-плана 

UNIDO. Германский типовой бизнес-план. 

Американский типовой бизнес-план. Российский 

макет бизнес-плана. Исходные данные и условия 

проекта. Идея проекта. Анализ рынков. Сбор и 

анализ маркетинговой информации. Факторы 

внешней среды предприятия. Определение целевых 

рынков . Комплекс маркетинга. Планирование 

продаж. Планирование производства. Инвестиции. 

Местоположение предприятия. Земельный участок. 

Прямые материальные затраты на производство 

продукции. Организационная структура, 

численность персонала и затраты на оплату труда. 

Накладные расходы. Планирование сроков 

реализации проекта. Этапы, работы и график 

реализации проекта. Финансово-экономическая 

оценка проекта. Оценка коммерческой 

эффективности проекта. Издержки производства и 

реализации проекта. Определение потребности в 

оборотных средствах. Отчет о прибылях и убытках. 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Денежные потоки и показатели эффективности. 

Оценка эффективности участия в проекте для 

предприятия и акционеров 

Тема 6. Анализ финансовых 

инвестиций и формирование 

инвестиционного портфеля 

Организационное обеспечение инвестиционных 

проектов. Инвестиционный потенциал и его 

структура. Формы и источники финансирования 

инвестиционных проектов. Проектное 

финансирование. Особенности инвестиционных 

проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. Особенности инвестиционных 

проектов с использованием лизинга. Использование 

информационных технологий в инвестиционном 

проектировании. Типичные ошибки при разработке 

бизнес-плана и сопровождении инвестиционного 

проекта. Управление реализацией инвестиционного 

проекта. Управление командой проекта. 

2 2/- 

 ИТОГО 6 6/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экономическая 

сущность и значение 

инвестиций и 

инвестиционного анализа 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 
2 2/- 

Тема 2. Инвестиционный 

анализ источников 

финансирования проекта 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение профессионально-ориентированных 

задач 

2 2/- 

Тема 3. Инвестиционное 

проектирование и бизнес-

планирование 

Семинар  
Ответы на вопросы 

Защита докладов 

Решение профессионально-ориентированных 

задач 

2 4/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 4. Анализ 

эффективности 

инвестиционного проекта 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение профессионально-ориентированных 

задач 

4 4/- 

Тема 5. Анализ рисков 

инвестиционного проекта 
Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение профессионально-ориентированных 

задач 

2 2/- 

Тема 6. Анализ финансовых 

инвестиций и 

формирование 

инвестиционного портфеля 

Семинар 

Ответы на вопросы 

Решение профессионально-ориентированных 

задач 

2 2/- 

 ИТОГО 16 16/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

дисциплины задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Экономическая 

сущность и значение 

инвестиций и 

инвестиционного анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам.  

Изучение рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

20 20/- 

Тема 2. Инвестиционный 

анализ источников 

финансирования проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

20 20/- 

Тема 3. Инвестиционное 

проектирование и бизнес-

планирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов 
Изучение рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

30 32/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 
2 -/- 

Тема 4. Анализ 

эффективности 

инвестиционного проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

20 20/- 

Тема 5. Анализ рисков 

инвестиционного проекта 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Изучение рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 

20 20/- 

Тема 6. Анализ 

финансовых инвестиций и 

формирование 

инвестиционного 

портфеля 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и научных 

публикаций по изучаемой теме. 26 26/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

14 14/- 

 ИТОГО 152 152/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Брусов, П.Н. Инвестиционная стратегия компании : учебное пособие / Брусов П.Н., Филатова 

Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2019. — 377 с. — ISBN 978-5-406-05340-9. — URL: 

https://book.ru/book/932904 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Инвестиционный менеджмент : учебник / Лахметкина Н.И. под ред. и др. — Москва : КноРус, 

2019. — 262 с. — ISBN 978-5-406-07394-0. — URL: https://book.ru/book/934401 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

3. 

Гончаренко, Л.И. Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов : 

монография / Гончаренко Л.И., Мельникова Н.П., Вишневская Н.Г., Савина О.Н., Малкова 

Ю.В., Мандрощенко О.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-0625-8. — 

URL: https://book.ru/book/926099 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Брусов, П.Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : монография / Брусов П.Н., 

Филатова Т.В., Орехова Н.П. — Москва : КноРус, 2020. — 559 с. — ISBN 978-5-406-00985-7. — 

URL: https://book.ru/book/934629 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Афонина, В.Е. Инвестиции в инновационном процессе : монография / Афонина В.Е., Архипова 

М.Ю., Афонина Е.В., Саркисян Ж.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-4365-

2771-0. — URL: https://book.ru/book/932782 (дата обращения: 27.11.2020). — Текст : 

электронный. 

3. 

Шестемиров, А.А. Финансы и инвестиции мегаполиса XXI века: проблемы и перспективы 

развития. Аспирантура. Магистратура : сборник научных трудов / Шестемиров А.А. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 137 с. — ISBN 978-5-4365-3564-7. — URL: https://book.ru/book/932725 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

2. https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

3. http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 
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доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
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помещение 4) «Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Аудит отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности» относится к части дисциплин «По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

 

Знать: 

− методы проведения  исследования для написания статьи или доклада. 

Уметь: 

− подготовить результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада 

Владеть: 

− навыками подготовки результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

 

Знать: 

− теоретические основы цифровизации финансовой деятельности 

предприятия 

Уметь: 

– применять технологии для оценки финансовой деятельности 

организации   
Владеть 

– навыками применения технологии для оценки финансовой 

деятельности организации   
ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− понятия, элементы, этапы формирования финансовой отчетности;  

− состав финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности;  

− основные положения международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 

том числе в  соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 
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содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 

том числе в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Значение международных 

стандартов и норм. 
37 5 1 4   32 

Тема 2.   Содержание, 

классификация и 

характеристика основных 

групп стандартов. 

38 6 2 4   32 

Тема 3. Международные 

стандарты аудита, 

регламентирующие сбор и 

оценку аудиторских 

доказательств. 

48 6 2 4   42 

Тема 4. Оформление результатов 

аудиторской проверки. 
37 5 1 4   32 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 7   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 13    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Значение международных 

стандартов и норм. 
37 3 1 2   34 

Тема 2.   Содержание, 

классификация и 

характеристика основных 

групп стандартов. 

39 5 1 4   34 

Тема 3. Международные 

стандарты аудита, 

регламентирующие сбор и 

оценку аудиторских 

доказательств. 

47 5 1 4   42 

Тема 4. Оформление результатов 

аудиторской проверки. 
37 3 1 2   34 

18         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 7   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 13    4 9 

 ВСЕГО 182 22 4 12 2 4 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Значение 

международных стандартов 

и норм. 

Роль и назначение МСФО. Комитет по 

международным стандартам финансовой 

отчетности. Порядок разработки стандартов и 

формы их использования. Пользователи финансовой 

отчетности и их информационные потребности. 

Классификация МСФО. 

Концептуальные основы международных 

стандартов учета и отчетности. Цели и 

качественные характеристики финансовой отчетно-

сти. Элементы финансовой отчетности. Способы 

оценки элементов финансовой отчетности. 

Основополагающие принципы финансовой 

отчетности по МСФО. 

1 1/- 

Тема 2. Содержание, 

классификация и 

характеристика основных 

групп стандартов. 

Классификация международных аудиторских 

стандартов.  Назначение МСА и их применение в 

России. Взаимосвязь международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита. Основы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и аудита в отдельных странах. Специальный 

стандарт «Международные принципы заданий по 

обеспечению уверенности». Виды аудиторских 

заданий. Определение и характер действий при 

аудите, обзоре, при проведение согласованных 

процедур и подготовке информации. Этика 

аудитора в международной практике. 

Трансформация финансовой отчетности и 

параллельный учет Расчет входящих остатков для 

целей трансформации Особенности трансформации 

для составления вступительного баланса и на по-

следующие даты. Переклассификация статей в 

соответствии с требованиями МСФО. Подготовка 

выборочных примечаний. 

2 1/- 

Тема 3. Международные 

стандарты аудита, 

регламентирующие сбор и 

оценку аудиторских 

доказательств. 

Цели аудита финансовой отчетности в соответствии 

с МСА. Условия договоренности о проведении 

аудита. Общие условия планирования аудита. 

Содержания и направления плана аудита.* 

Понимание бизнес-организации, среды ее 

деятельности. Оценка внутреннего искажения и 

рисков существенного искажения. Стандарт 315 

«Понимание бизнес-организации, среды ее 

деятельности и рисков существенного искажения». 

Определение уровня существенности. 

Документирование аудиторской проверки. Виды и 

способы получения аудиторских доказательств. 

Характеристика факторов, влияющих на мнение 

аудитора о достаточности и уместности 

аудиторских доказательств.* Правила оценки 

надежности аудиторских доказательств. Процедуры 

получения аудиторских доказательств. 

Аналитические процедуры в аудите. Факторы, 

влияющие на степень надежности аналитических 

процедур. Аудиторская выборка и другие 

процедуры выборочной проверки. Виды рисков при 

применение выборочного метода и их влияние на 

достоверность и эффективность аудита. Отличие 

статистического и нестатистического методов 

формирования аудиторской выборки.  

2 1/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Оформление 

результатов аудиторской 

проверки. 

Использование результатов работы третьих лиц при 

проведении аудита. Процедуры, выполняемые 

аудитором, подписывающим аудиторский отчет 

группы. Объем и цели внутреннего аудита. 

Элементы взаимосвязи между внутренним и 

внешним аудитом. Аудиторские процедуры, 

используемые при оценке работы эксперта. 

Заявления руководства клиента. Элементы письма-

заявления руководства организации 

1 1/- 

 ИТОГО 6 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Значение 

международных стандартов 

и норм. 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

4 2/- 

Тема 2. Содержание, 

классификация и 

характеристика основных 

групп стандартов. 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

4 4/- 

Тема 3. Международные 

стандарты аудита, 

регламентирующие сбор и 

оценку аудиторских 

доказательств. 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

2 4/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 
Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 4. Оформление 

результатов аудиторской 

проверки. 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре 

Решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 2/- 

 ИТОГО 16 12/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Значение 

международных 

стандартов и норм. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

32 34/- 

Тема 2. Содержание, 

классификация и 

характеристика 

основных групп 

стандартов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару, к решению задач, 

формулированию вывода к полученным результатам 

32 34/- 

Тема 3. Международные 

стандарты аудита, 

регламентирующие сбор 

и оценку аудиторских 

доказательств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару, к решению задач, 

формулированию вывода к полученным результатам 

40 42/- 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию  
2 -/- 

Тема 4. Оформление 

результатов аудиторской 

проверки. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару, к решению задач, 

формулированию вывода к полученным результатам 

32 34/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода 

14 14/- 

 ИТОГО 152 158/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Международные стандарты финансовой отчетности и унификация учетных систем : монография / Н.А. 

Миславская. — Москва : Русайнс, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-4365-0450-6. 

https://www.book.ru/book/925951 

2. 

Финансовый учет и финансовая отчетность (национальные стандарты) : учебное пособие / О.В. Рожнова, 

С.Н. Гришкина, Ю.В. Щербинина. — Москва : Русайнс, 2017. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-2065-0. 

https://www.book.ru/book/925989 

3. 

МСФО в России: практика применения, проблемы адаптации, перспективы развития : монография / Е.Н. 

Домбровская. — Москва : Русайнс, 2017. — 168 с. — ISBN 978-5-4365-1772-8. 

https://www.book.ru/book/926103 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Суглобов, А.Е. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин ; под редакцией А.Е. 

Суглобова. — Москва : Дашков и К, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-394-02458-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93540 (дата 

обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. 

Скачко, Г.А. Аудит : учебник / Г.А. Скачко. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 с. — ISBN 

978-5-394-02768-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/94017 (дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. 

Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / Мазуренко А.А. — Москва 

: КноРус, 2020. — 234 с. — ISBN 978-5-406-07567-8. — URL: https://book.ru/book/933528 (дата 

обращения: 13.11.2019). — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит - audit-it.ru 

2. Сайт Министерства экономического развития России www.economy.gov.ru 

3. Сайт Федеральной службы госстатистики http://www.gks.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовый консалтинг» относится к части дисциплин «По выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-4 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

 

Знать: 

− методы проведения  исследования для написания статьи или доклада. 

Уметь: 

− подготовить результаты проведенного исследования в виде статьи или 

доклада 

Владеть: 

− навыками подготовки результатов проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

ПК-7 способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

 

 

 

Знать: 

− теоретические основы цифровизации финансовой деятельности 

предприятия 

Уметь: 

– применять технологии для оценки финансовой деятельности 

организации   
Владеть 

– навыками применения технологии для оценки финансовой 

деятельности организации   
ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− понятия, элементы, этапы формирования финансовой отчетности;  

− состав финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности;  

− основные положения международных стандартов финансовой 

отчетности. 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 

том числе в  соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в 



4 

том числе в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Финансовый консалтинг: 

финансовое планирование 

на предприятии 

29 3 1 2   26 

Тема 2.   Финансовый консалтинг: 

бизнес-планирование на 

предприятии 

31 5 1 4   26 

Тема 3. Финансовый консалтинг: 

основы антикризисного 

управления 
38 6 2 4   32 

Тема 4. Экономическая 

диагностика 

неплатежеспособной 

организации 

31 5 1 4   26 

Тема 5. Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной 

организации 
31 3 1 2   28 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 28 6 16 2 4 152 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Финансовый консалтинг: 

финансовое планирование 

на предприятии 
31 3 1 2   28 

Тема 2.   Финансовый консалтинг: 

бизнес-планирование на 

предприятии 

33 5 1 4   28 

Тема 3. Финансовый консалтинг: 

основы антикризисного 

управления 
35 3 1 2   32 

Тема 4. Экономическая 

диагностика 

неплатежеспособной 

организации 

31 3 1 2   28 

Тема 5. Финансовый менеджмент 

неплатежеспособной 

организации 

30 2  2   28 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 22 4 12 2 4 158 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Финансовый 

консалтинг: финансовое 

планирование на 

предприятии 

Понятие финансовой структуры организации. 

Принципы организации процесса финансового 

планирования. Организационная структура системы 

финансового планирования: плановые службы и их 

взаимодействие с другими управленческими 

подразделениями; структура планово-финансовой 

службы; виды центров финансовой ответственности 

(ЦФО); распределение полномочий и 

ответственности. Методы финансового 

планирования: расчетно-аналитический метод; 

нормативный метод; балансовый метод; метод 

оптимизации плановых решений; факторный метод; 

экономико-математическое моделирование; сетевой 

метод; программно-целевой метод. Модели 

финансового планирования.  

1 1/- 

Тема 2. Финансовый 

консалтинг: бизнес-

планирование на 

предприятии 

Содержание бизнес-плана и его структура. Этапы 

разработки бизнес-плана. Оформление бизнес-

плана. Методика расчета финансовых показателей 

бизнес-плана. Сбалансированность финансовых 

показателей бизнес-плана. 

1 1/- 

Тема 3. Финансовый 

консалтинг: основы 

антикризисного управления 

Инструментарий антикризисного управления. 

Несудебные процедуры санации и 

реструктурирования. Использование судебных 

процедур банкротства для целей финансового 

оздоровления. Реабилитационные и 

ликвидационные процедуры банкротства. 

Международный опыт банкротства и санации 

предприятий. Организационно-производственный 

менеджмент на неплатежеспособном предприятии. 

Реструктурирование неплатежеспособной 

организации как основная мера восстановления 

платежеспособности. Виды реструктурирования 

неплатежеспособной организации. Комплексное 

реструктурирование – реструктуризация 

собственности (или акционерного капитала), 

бизнеса, имущественного комплекса, 

задолженности, системы управления. Задачи и 

основные направления деятельности при 

проведении различных видов реструктуризации. 

Оценочная деятельность в антикризисном 

управлении. Основные функции оценки в процессе 

арбитражного управления предприятиями. Виды 

стоимости и основные методические подходы, 

используемые при оценке стоимости кризисных 

предприятий и объектов имущества. Особенности 

оценки действующего предприятия в процедурах 

банкротства. Определение ликвидационной 

стоимости предприятия - банкрота. Роль и место 

маркетинга в системе управления кризисным 

предприятием. Формирование антикризисной 

маркетинговой стратегии. Антикризисная 

инвестиционная политика. Инвестиционный и 

инновационный потенциал неплатежеспособной 

организации. Механизмы конфликтологии в 

антикризисном управлении. Причины, стадии 

развития и методы разрешения конфликтов. 

Основные типы и причины конфликтов на 

2 1/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

кризисном предприятии. Политика управления 

персоналом кризисного предприятия. 

Тема 4. Экономическая 

диагностика 

неплатежеспособной 

организации 

Информационная база финансового анализа. Общие 

принципы проведения анализа финансового 

состояния организаций. Основные методы 

финансового анализа (горизонтальный, 

вертикальный, совмещенный, коэффициентный, 

факторный, трендовый, сравнительный). Основные 

показатели оценки финансового состояния 

кризисных предприятий. Использование 

консолидированных и аналитических форм. Анализ 

структуры баланса. Анализ и оценка финансовых 

результатов. Особое значение исследования 

динамики финансовых показателей в 

антикризисном управлении. Оценка ликвидности и 

платежеспособности организации. Оценка 

финансовой устойчивости организации. Оценка 

деловой активности и эффективности деятельности. 

Показатели оборачиваемости. Показатели 

рентабельности. Особенности финансового анализа 

кризисных предприятий (анализ ориентированный 

на оценку платежеспособности и перспектив ее 

утраты и/или восстановления). Несостоятельность и 

неплатежеспособность: причины, определение и 

предупреждение. 

1 1/- 

Тема 5. Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации 

Основные задачи финансового менеджмента в 

неплатежеспособной организации. Финансовая 

политика неплатежеспособного предприятия. 

Классификация затрат предприятия и характер их 

поведения при изменении объемов производства в 

релевантном диапазоне. Элементы операционного 

анализа. Особенности целей и задач операционного 

анализа в антикризисном управлении. Общая схема 

расчета порога безубыточности и запаса 

финансовой прочности. Требуемая величина 

маржинального дохода для погашения долгов 

накопленных неплатежеспособным предприятием. 

Ограниченные возможности неплатежеспособных 

должников обеспечивать погашение за счет 

развития текущей деятельности. Трехфакторная 

модель (выручка, постоянные затраты, переменные 

затраты на единицу продукции) определения 

величины маржинального дохода, необходимого 

для восстановления платежеспособности 

организации. 

Ассортиментная политика предприятия. Простой 

критерий оптимизации ассортимента. Ограничения 

при планировании производственной программы 

(по емкости рынка, по сырью и материалам, по 

производственным мощностям и трудовым 

ресурсам). Сложный критерий оптимизации 

ассортимента. Обоснование производства и 

реализации некоторых видов продукции ниже 

себестоимости. 

1 -/- 

 ИТОГО 6 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Финансовый 

консалтинг: финансовое 
Практическая работа –  

введение в дисциплину. 
2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

планирование на 

предприятии 

Работа на семинаре, защита докладов 

Тема 2. Финансовый 

консалтинг: бизнес-

планирование на 

предприятии 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, защита докладов 

Решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

4 4/- 

Тема 3. Финансовый 

консалтинг: основы 

антикризисного управления 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,   

Решение кейсов 

4 2/- 

Тема 4. Экономическая 

диагностика 

неплатежеспособной 

организации 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре 

Решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

Обязательная контрольная 

точка по темам 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle. 

2 -/- 

Тема 5. Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре 

Решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

2 2/- 

 ИТОГО 16 12/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение логических задач 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые 
темы (разделы) 

дисциплины 

Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Финансовый 

консалтинг: 

финансовое 

планирование на 

предприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

26 28/- 

Тема 2. Финансовый 

консалтинг: бизнес-

планирование на 

предприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 

26 28/- 

Тема 3. Финансовый 

консалтинг: основы 

антикризисного 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Решение кейсов 

32 32/- 

Тема 4. 

Экономическая 

диагностика 

неплатежеспособной 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Решение  задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 

24 28/- 

Подготовка к 

рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 2 -/- 

Тема 5. Финансовый 

менеджмент 

неплатежеспособной 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Решение задач, формулирование вывода к полученным 

результатам 

28 28/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач, написание вывода 

14 14/- 

 ИТОГО 152 158/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Кован, С.Е. Антикризисный консалтинг : учебное пособие / Кован С.Е. — Москва : КноРус, 

2020. — 225 с. — ISBN 978-5-406-07455-8. — URL: https://book.ru/book/932488 (дата 

обращения: 27.11.2020). — Текст : электронный. 

2. 

Финансовое оздоровление предприятий в условиях рецессии и посткризисного развития 

российской экономики : монография / А. М. Батьковский, М. А. Батьковский, В. П. Божко [и 

др.]. — 2-е изд. — Москва, Саратов : Международная академия оценки и консалтинга, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 353 c. — ISBN 978-5-4486-0702-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82559.html (дата 

обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 

Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 292 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47665.html (дата 

обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Питер, Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / Этрилл Питер, Маклейни Эдди ; перевод В. Ионов. — 4-е изд. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 648 c. — ISBN 978-5-9614-5547-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93035.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. 

Фадеева, И. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебное пособие / И. Е. 

Фадеева. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-93026-084-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93079.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. 

Ковалев, А. И. Диагностика качества функционирования предприятия : монография / А. И. 

Ковалев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-9729-0328-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86583.html (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3. Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 
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этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  
220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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(ПРОФИЛЬ) Цифровая экономика 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Налогообложение организаций финансового 

сектора является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора» относится к 

факультативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро-

 и макроуровне 

Знать: 

− области применения методов использования в научных исследованиях 

экономических процессов. 

Уметь:  

− использовать в научных исследованиях при анализе и прогнозировании 

различные методы, эффективно применять их в управлении бизнес-

процессами финансового учреждения, готовить аналитические материалы 

для оценки влияния мероприятий на экономику РФ, принимать 

стратегическое решение на микро-(предприятие) и макроуровне 

(финансовая система). 

Владеть:  

− навыками исследования сложных производственно-экономических 

систем с использованием аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики. 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать:  

− понятия, элементы, этапы формирования финансовой отчетности. 

Уметь: 

− анализировать финансовую и бухгалтерскую информацию, 

содержащуюся в финансовой отчетности предприятий. 

Владеть: 

− навыками анализа финансовой и бухгалтерской информации, 

содержащейся в финансовой отчетности предприятий, составленной в том 

числе в соответствии с принципами международных стандартов 

финансовой отчетности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Налоговое регулирование 

банковской, страховой и 

инвестиционной 

деятельности 

9 1 1    8 

Тема 2.   Особенности 

налогообложения доходов 

и операций банков 

9 1  1   8 

Тема 3. Особенности 

налогообложения доходов 

и операций страховых 

организаций 

10 2 1 1   8 

Тема 4. Особенности 

налогообложения 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

15 3 1 2   12 

Тема 5. Налогообложение доходов 

и операций организаций и 

физических лиц с 

ценными бумагами, с 

финансовыми 

инструментами срочных 

сделок 

10 2  2   8 

Тема 6. Специфика 

налогообложения 

инвестиционных (паевых) 

и негосударственных 

пенсионных фондов 

11 3 1 2   8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Налоговое регулирование 

банковской, страховой и 

инвестиционной 

деятельности 

9 1 1    8 

Тема 2.   Особенности 

налогообложения доходов 

и операций банков 

9 1  1   8 

Тема 3. Особенности 

налогообложения доходов 

и операций страховых 

организаций 

10 2 1 1   8 

Тема 4. Особенности 

налогообложения 

профессиональных 

участников рынка ценных 

15 3 1 2   12 
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бумаг 

Тема 5. Налогообложение доходов 

и операций организаций и 

физических лиц с 

ценными бумагами, с 

финансовыми 

инструментами срочных 

сделок 

10 2  2   8 

Тема 6. Специфика 

налогообложения 

инвестиционных (паевых) 

и негосударственных 

пенсионных фондов 

11 3 1 2   8 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 

 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Налоговое 

регулирование банковской и 

инвестиционной 

деятельности 

Специфика налогообложения банков, 

характеристика существенных и 

факультативных элементов налогов, 

уплачиваемых банками. Особенности 

определения и ведения учета доходов и 

расходов банков в целях исчисления налога 

на прибыль организаций. НДС и другие 

налоги, уплачиваемые банками. Налоговая 

нагрузка коммерческого банка, 

методология ее расчета.  

1/- 1/- 

Тема 3. Особенности 

налогообложения доходов и 

операций страховых 

организаций 

Специфика налогообложения страховых 

организаций. Характеристика 

существенных и факультативных 

элементов налогов, уплачиваемых 

страховыми организациями. Налоги, 

уплачиваемые страховыми организациями. 

Особенности определения налоговой базы 

по договорам страхования при исчислении 

налога на доходы физических лиц. 

Налоговая нагрузка страховой 

организации, методология ее расчета. 

1/- 1/- 

Тема 4. Особенности 

налогообложения 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Специфика налогообложения 

хозяйственных операций юридических и 

физических лиц с использованием ценных 

бумаг. Методы оценки ценных бумаг для 

целей налогообложения.  

1/- 1/- 

Тема 6. Специфика 

налогообложения 

инвестиционных (паевых) и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

Налогообложение рисковых операций 

инвестиционных институтов. Особенности 

определения налоговой базы по операциям 

с ценными бумагами по сделкам РЕПО с 

ценными бумагами в целях исчисления 

налога на прибыль. Специфика 

налогообложения срочных сделок. 

1/- 1/- 

 ИТОГО 4 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Особенности 

налогообложения доходов и 

операций банков 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре 

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

1 1/- 

Тема 3. Особенности 

налогообложения доходов и 

операций страховых 

организаций 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

1 1/- 

Тема 4. Особенности 

налогообложения 

профессиональных 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

участников рынка ценных 

бумаг 

к полученным результатам2 

Тема 5. Налогообложение 

доходов и операций 

организаций и физических 

лиц с ценными бумагами, с 

финансовыми 

инструментами срочных 

сделок 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

2 2/- 

Тема 6. Специфика 

налогообложения 

инвестиционных (паевых) и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам 

2 2/- 

 ИТОГО 8 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 



8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Налоговое 

регулирование 

банковской, страховой и 

инвестиционной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

8 8/- 

Тема 2. Особенности 

налогообложения доходов 

и операций банков 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

8 8/- 

Тема 3. Особенности 

налогообложения доходов 

и операций страховых 

организаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

8 8/- 

Тема 4. Особенности 

налогообложения 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

12 12/- 

Тема 5. Налогообложение 

доходов и операций 

организаций и физических 

лиц с ценными бумагами, 

с финансовыми 

инструментами срочных 

сделок 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

8 8/- 

Тема 6. Специфика 

налогообложения 

инвестиционных (паевых) 

и негосударственных 

пенсионных фондов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Решение учебных задач, формулирование вывода к 

полученным результатам 

8 8/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода 

6 6/- 

 ИТОГО 58 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 

Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. 

— 300 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77284. — Загл. с экрана. 

2.  

3.  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 

Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М.М. Газалиев, В.А. Осипов. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 116 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70555. — Загл. с экрана. 

2. 

Нестеров, Г.Г. Налоговое производство: исчисление, уплата, возврат [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69194. — Загл. с экрана. 

3. 

Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения финансовой стабильности и 

обеспечения финансовой стабильности и обеспечения экономического роста : учебник / М.А. Абрамова, 

Н.Г. Вишневская, Л.И. Гончаренко, И.Е. Шакер. — Москва : КноРус, 2017. — 202 с. — ISBN 978-5-406-

06053-7. https://www.book.ru/book/922869 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

2 Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

3 Федеральная налоговая служба РФ – www.nalog.ru 

4 Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

5 Федеральное казначейство РФ – www.roskazna.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  

315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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ПОДГОТОВКИ 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры)». 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Традиционные и гибкие методы управления 

проектами является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (направленность (профиль) Цифровая экономика), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Традиционные и гибкие методы управления проектами» относится к 

факультативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Код и содержание формируемой/ 

достигаемой компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
индикаторами 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать:  

− основные способы проведения  анализа экономической информации 

Уметь:  

− использовать программные средства для проведения самостоятельных 

исследований 

Владеть: 

− навыками проведения самостоятельного исследования финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

организаций 

ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Знать: 

− основные инструментальные средства и приемы по обработке 

экономических данных с учетом фактора неопределенности 

Уметь: 

− проводить расчеты и готовить обоснование экономической 

целесообразности принимаемых проектных  решений  в условиях 

неопределенности 

Владеть: 

− практическими навыками применения традиционных и гибких методов 

управления проектами предприятия. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Традиционные подходы к 

управлению проектами: 

управление содержанием, 

сроками, человеческими 

ресурсами и 

коммуникациями проекта 

20 4 2 2   16 

Тема 2.   Управление рисками, 

стоимостью и качеством 

проекта. Стандарты 

PMBOK, P2M, PRINCE2, 

ISO 21500 

18 2  2   16 

Тема 3. Корпоративная система 

управления проектами 
12 2  2   10 

Тема 4. Гибкая методология 

управления проектами. 

Практическое руководство 

по Agile 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Традиционные подходы к 

управлению проектами: 

управление содержанием, 

сроками, человеческими 

ресурсами и 

коммуникациями проекта 

20 4 2 2   16 

Тема 2.   Управление рисками, 

стоимостью и качеством 

проекта. Стандарты 

PMBOK, P2M, PRINCE2, 

ISO 21500 

18 2  2   16 

Тема 3. Корпоративная система 

управления проектами 
12 2  2   10 

Тема 4. Гибкая методология 

управления проектами. 

Практическое руководство 

по Agile 

14 4 2 2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
8 2    2 6 

 ВСЕГО 72 14 4 8  2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Традиционные 

подходы к управлению 

проектами: управление 

содержанием, сроками, 

человеческими ресурсами и 

коммуникациями проекта 

ВВЕДЕНИЕ 

− Фронтальное повторение ключевых идей темы 

1.1 

− Понятие проектного менеджмента 

− Процессы управления проектами 

− Инициирование проекта: возможные инициаторы, 

фазы инициации, результаты инициации проекта 

− Организационные документы, использующиеся 

на этапе инициирования проекта 

− Группа процессов инициации (стандарт PMI 

PMBOK). Обзор 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

− Требования к заключительной главе ВКР 

бакалавра (планирование проекта) 

− Понятие, этапы планирования 

− Планирование целей 

− Декомпозиция целей. Построение иерархической 

структуры работ. Принципы. Примеры 

− Оргструктура проекта. Матрица ответственности. 

Матрица отчетности, коммуникаций. Примеры 

матриц. 

− Упражнение с раздаточным материалом 1. 

Построение матриц ответственности, отчетности, 

оргструктуры проекта 

− Понятие вехи проекта. Роль вех в командной 

работе и коммуникациях с заказчиком. 

Планирование оп вехам. 

− Построение сетевых моделей. Основные понятия 

и обозначения. 

− Сетевые графики. Примеры. 

− Упражнение с раздаточным материалом 2. 

Построение сетевого графика. 

− Сети предшествования. Диаграмма Ганта. 

Примеры. 

− Разработка идеального календарного графика 

работ. Понятие критического пути 

− Фронтальные упражнения. Нахождение 
критического пути  

− Метод PERT. Пример использования. 

− Разработка реального календарного графика. 

Выравнивание ресурсов. 

− Разработка бюджета проекта. 
− Организационные документы, использующиеся 

на этапе планирования проекта 

− Группа процессов планирования (стандарт PMI 

PMBOK). Обзор 

ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ РMBOK. ОБЗОР 

− Группы процессов исполнения, мониторинга.  

− Группа завершающих процессов 

Документы системы управления проектами 

2 2/- 

Тема 2. Гибкая методология 

управления проектами. 

Практическое руководство 

по Agile 

ВВЕДЕНИЕ  

− Фронтальное повторение ключевых идей темы 

2.1 

− Agile-манифест и образ мышления agile  

− Бережливый подход и метод «канбан» 

2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

− Неопределенность, риск и выбор жизненного 

цикла  

ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

− Характеристики жизненных циклов проектов 

− Характеристики предиктивных жизненных 

циклов  

− Характеристики итеративных жизненных циклов  

− Характеристики инкрементных жизненных 

циклов  

− Характеристики жизненных циклов аgile  

− Фильтры приемлемости agile  

− Характеристики гибридных жизненных циклов  

− Комбинация подхода agile и предиктивного 

подхода 

− Преимущественно предиктивный подход с 

компонентами agile 

− Преимущественно подход agile с предиктивным 

компонентом 

− Гибридные жизненные циклы как способ 

обеспечения целевой пригодности 

− Гибридные жизненные циклы как переходная 

стратегия 

− Сочетание подходов agile  

− Факторы проекта, влияющие на адаптацию 

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. СОЗДАНИЕ СРЕДЫ АGILE 

− Образ мышления agile  

− Роль руководителя проекта в среде agile 

− Состав команды 

− Agile-команды  

− Роли аgile 

РЕАЛИЗАЦИЯ AGILE. ПОСТАВКА В СРЕДЕ 

АGILE 

− Устав проекта и устав команды 

− Общепринятые практики agile  

− Подготовка бэклога 
− Уточнение бэклога 
− Ежедневные летучки  

− Демонстрации / обзоры 

− Планирование для итерационного аgile 

− Измерения в проектах agile 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОСТИ ПРОЕКТА  

− Управление организационными изменениями  

Agile и офис управления проектами 

 ИТОГО 4 4/- 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Традиционные 

подходы к управлению 

проектами: управление 

содержанием, сроками, 

человеческими ресурсами и 

коммуникациями проекта 

Деловая игра:  

Введение в дисциплину. Отработка навыка 

эффективного командного взаимодействия, 

совместной работы в ходе планирования и 

выполнения проектов, рефлексия по результатам 

своего участия 

2 2/- 

Тема 2. Управление 

рисками, стоимостью и 

качеством проекта. 

Стандарты PMBOK, P2M, 

Практическая работа: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 
2 2/- 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

PRINCE2, ISO 21500 

Тема 3. Корпоративная 

система управления 

проектами 

Практическая работа: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 

2 2/- 

Тема 4. Гибкая методология 

управления проектами. 

Практическое руководство 

по Agile 

Практическая работа: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 
2 2/- 

 ИТОГО 8 8/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Традиционные 

подходы к управлению 

проектами: управление 

содержанием, сроками, 

человеческими ресурсами 

и коммуникациями 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

16 16/- 

Тема 2. Управление 

рисками, стоимостью и 

качеством проекта. 

Стандарты PMBOK, P2M, 

PRINCE2, ISO 21500 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 16 16/- 

Тема 3. Корпоративная 

система управления 

проектами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение комплексных учебных заданий 

10 10/- 

Тема 4. Гибкая 

методология управления 

проектами. Практическое 

руководство по Agile 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

Решение комплексных учебных заданий 
10 10/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, решение типовых 

практических заданий 

6 6/- 

 ИТОГО 58 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств. Необходимым условием является применение эвристических технологий, 

направленных на формирование у бакалавров опыта поисковой, исследовательской 

деятельности. Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий 

ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

В процессе освоения дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: 

− активное обучение - основано на методах, стимулирующих познавательную 

деятельность студентов: метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др.; 

− проблемное обучение - стимулирование самостоятельно «добывать» знания, 

необходимые для решения конкретной проблемы; 

− контекстное обучение - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

− обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации собственного опыта с предметом изучения; 

− индивидуальное обучение - выстраивание собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений; 

− опережающее обучение - изучение нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

− работа в команде - совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− кейс-стади - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

− игра - ролевая имитация реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

− мастер-класс - семинар, который проводит эксперт  для тех, кто хочет улучшить 

свои практические достижения в этой сфере; 

− метод проектов - комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого-либо продукта или явления. В основе лежат исследовательские методы 

обучения (самостоятельная работа, работа в рамках научного кружка); 

− тренинг - форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и эффективного межличностного профессионального поведения в общении. 

Проведение занятий лекционного типа основывается на активном методе обучения и 

методе проблемного изложения, когда по каждой теме не только излагается теоретическая 

модель (закономерности) тех или иных периодов, процессов, явлений, ситуаций, но и 

демонстрируются процедуры применения модели для решения конкретных актуальных задач, 

исследования и интерпретации фактов. Применяются лекции следующих типов: вводная 
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лекция-презентация, информационная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Занятия семинарского типа завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Особое место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия 

(дискуссия, круглый стол). Дискуссия предполагает обсуждение спорных вопросов, проблем. 

Качество таких занятий зависит от аргументированности каждой из сторон, участвующих в 

дискуссии, поэтому здесь важна качественная самостоятельная подготовка, которую направляет 

преподаватель. 

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Текущий контроль включает в себя прохождение тестирования, ответы и выступления 

на семинарах, проверку выполненной контрольной работы, проведение блиц-опроса в ходе 

лекции, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом). : учебник / Белый Е.М. — Москва : КноРус, 2019. 

— 262 с. — (бакалавриат и специалитет). — ISBN 978-5-406-06787-1. — URL: https://book.ru/book/931302. 

— Текст: электронный. 

2 Управление проектом: основы проектного управления. : учебник / Разу М.Л., под ред., и др. — Москва: 

КноРус, 2019. — 755 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07254-7. — URL: https://book.ru/book/931916 

(дата обращения: 07.11.2019). — Текст : электронный. 

3 Управление проектом: основы проектного управления: учебник / Разу М.Л. под ред. и др. — Москва: 

КноРус, 2018. — 755 с. — ISBN 978-5-406-06104-6. — URL: https://book.ru/book/927785. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 1. Учебник /+493110: учебник / Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2017. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-1824-4. — URL: 

https://book.ru/book/929808. — Текст: электронный. 

2 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 2. Учебник /+493111: учебник / Островская В.Н., 

Воронцова Г.В., Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-1823-7. — URL: 

https://book.ru/book/929809. — Текст: электронный. 

3 Лыскова, И.Е. Управление проектами. : учебник / Лыскова И.Е., Рудакова О.С. — Москва: КноРус, 2019. 

— 188 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07163-2. — URL: https://book.ru/book/933759. — Текст: 

электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 https://www.pmi.org/ - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute, 

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами 

2 http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

3 
https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

4 
http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

5 www.sovnet.ru/ – официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», 

представитель IPMA 

6 https://www.pmexpert.ru/library/ - официальный сайт сертификационной компании PM Expert, 

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами 

7 https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ - открытый курс «Управление проектами», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

8 https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/- открытый курс «Управление проектами в современной 

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

9 https://www.coursera.org/specializations/project-management? - открытый курс «Принципы и практика 

управления проектами»,  University of California, на английском языке 

10 http://docs.cntd.ru/document/1200118020 - ГОСТ-Р-ИСО-21500 -2014 Руководство по проектному 

менеджменту 

11 http://docs.cntd.ru/document/1200089606 - ГОСТ-Р-54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой 

12 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 - ГОСТ-Р-54869-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом 

13 http://docs.cntd.ru/document/1200089605 - ГОСТ-Р-54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов 

14 
https://www.e-xecutive.ru/ - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров. 
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15 
https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа  
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 
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обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 
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дополнительных учебно-методических материалов. 
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