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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.1 Методология  и  методы  исследований  в  экономике

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 2021 года набора.



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):

Наименование категории

(группы) УК

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Код и наименование Планируемые

результаты обучения

по дисциплине

Системное и критическое

мышление

УК-1.  Способен

осуществлять  критический

анализ проблемных ситуаций

на  основе  системного

подхода,  вырабатывать

стратегию действий

УК-1.1.  Демонстрирует

способы  осмысления  и

критического  анализа

проблемных ситуаций

УК-1.2.  Использует  методы

абстрактного  мышления,

анализа  информации  и

синтеза  проблемных

ситуаций,  формализованных

Знать: 

�
современные достижения и

перспективы  развития

экономической науки

Уметь:

�
самостоятельно

анализировать

профессиональную

информацию  и  использовать



моделей процессов и явлений

в  профессиональной

деятельности.

УК-1.3.  Предлагает

нестандартное  решение

проблем,  новые

оригинальные  проекты,

вырабатывает  стратегию

действий  на  основе

системного подхода.

УК-1.4.  Владеет  основными

принципами,

определяющими  цель  и

стратегию  решения  сложных

ситуаций.

ее  для  решения

профессиональных задач

Владеть:

�
навыками  сбора  и  анализа

материалов в сети   Интернет

как  источников  информации

для  решения

профессиональных задач.

ОПК-1.  Способен  применять

знания  (на  продвинутом

уровне)  фундаментальной

экономической  науки  при

решении  практических  и

(или)  исследовательских

задач

ОПК-1.1. Обладает  знаниями

фундаментальной

экономической  науки,

необходимыми  для  решения

практических и (или) научно-

исследовательских  задач  в

области  финансовых

отношений

ОПК-1.2. Умеет использовать

знания  фундаментальной

экономической  науки  для

решения  прикладных  и/или

исследовательских  задач  в

области  финансовых

отношений.

ОПК-1.3.  Владеет  навыками

выбора  методов  и  приемов

решения  практических  и

исследовательских  задач  на

основе  фундаментальных

экономических знаний.

Знать:

�
практические  и  научно-

исследовательские  задачи  в

области экономической науки

Уметь:

�
использовать

экономический

инструментарий  и  находить

информацию,  необходимую

для  оценки  современного

этапа  развития  экономики  и

различных  сфер

фундаментальной

экономической науки

Владеть:

● навыками  решения

практических  и  научно-

исследовательских  задач  в

области  финансовых

отношений  на  основе  знаний

фундаментальной

экономической науки

ОПК-3. Способен обобщать и

критически  оценивать

научные  исследования  в

экономике

ОПК-3.1.  Демонстрирует

понимание  основных

результатов  новейших

экономических

исследований,  методологии

проведения  научных

Знать: 

�
результаты,  полученные

отечественными  и

зарубежными

исследователями  области

экономики



исследований  в

профессиональной сфере.

ОПК-3.2.  Выявляет

источники  и  осуществляет

поиск  информации  для

проведения  научных

исследований  и  решения

практических  задач  в

профессиональной  сфере,

проводит  сравнительный

анализ  разных  точек  зрения

на  решение  современных

экономических  проблем  и

обосновывать  выбор

эффективных  методов

регулирования экономики.

ОПК-3.3.  Знает  основные

принципы  разработки  и

проведения  исследования  в

финансах  и  смежных

областях на  основе  оценки  и

обобщения  результатов

научных  исследований,

проведенных  другими

авторами.

ОПК-3.4.  Умеет  на  основе

обобщения  и  критической

оценки  результатов  научных

исследований  в  финансах  и

смежных  областях  делать

выводы  и  составлять

аналитические отчеты.

ОПК-3.5.  Владеет  навыками

подготовки  и  проведения

исследовательских  проектов

в  финансах  и  смежных

областях.  Самостоятельно

обобщает  выводы,  готовит

заключение  и  формулирует

рекомендации по результатам

исследования.

Уметь:

�
критически  оценивать

результаты,  полученные

отечественными  и

зарубежными

исследователями

Владеть:

�
выявлять  перспективные

направления,  составлять

программу исследований





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
10 4 2 2 6

Тема 2.  Методология  научных

исследований в экономике
10 2 2 8

Тема 3. Количественные  методы  в

экономической науке 
12 4 4 8

Тема 4. Принципы  проведения  и

представления

эмпирических

исследований в

экономической науке

10 2 2 8

Тема 5. Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке

10 4 2 2 6

Тема 6. Методологические аспекты

институционального 

анализа

12 4 4 8

Промежуточная

аттестация -

дифференцированный

зачет

8 2 6

ВСЕГО 72 20 4 16 0 2 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  науки  и  научных

исследований
8 2 2 6



Тема 2.  Методология  научных

исследований в экономике
10 2 2 8

Тема 3. Количественные  методы  в

экономической науке 
10 2 2 8

Тема 4. Принципы  проведения  и

представления

эмпирических

исследований в

экономической науке

12 12

Тема 5. Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке

12 2 2 10

Тема 6. Методологические 

аспекты 

институционального 

анализа

12 4 4 8

Промежуточная

аттестация  -

дифференцированный

зачет

8 2 6

ВСЕГО 72 12 4 8 0 2 58



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

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; быстрые ответы в ходе опроса; 

2 2/-

Тема 2. Экспериментальные

методы  исследований  в

экономической науке

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

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.  Понятие  науки  и

научных исследований

Практическая работа – 

Ответы на вопросы

Дискуссия 

2 -/-

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

4 2/-

Тема  4.  Принципы

проведения  и

представления

эмпирических

исследований  в

экономической науке

Семинар 

Ответы на вопросы

Решение учебных задач
2 -/-

Тема 5. Экспериментальные

методы исследований в 

Семинар 

Ответы на вопросы

2 -/-



экономической науке Комплект учебных задач

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 6. Методологические 

аспекты 

институционального 

анализа

Семинар 

Ответы на вопросы

Комплект учебных задач
4 4/-

ИТОГО 16 8/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Дифференцированны

й зачет

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением

модуля ЭИОС на платформе Moodle

2 2/-

ИТОГО 2 2/-



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

6 6/-

Тема  2.  Методология  научных

исследований в экономике

Контролируемая  самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к решению учебных задач

8 8/-

Тема 3. Количественные 

методы в экономической науке 

Контролируемая  самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к решению учебных задач

8 8/-

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 12/-

Тема 5.

Экспериментальные  методы

исследований в экономической

науке

Контролируемая  самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к решению учебных задач
6 10/-

Тема 6. 

Методологические  аспекты

институционального анализа

Контролируемая  самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к решению учебных задач

6 6/-

Подготовка к компьютерному 

тестированию

Контролируемая  самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая  самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  подготовка

практической работы

6 6/-

ИТОГО 50 58/-



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  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. 



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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет

и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического развития,

индивидуальных возможностей

и состояния здоровья таких

обучающихся, образовательный

процесс организуется в

специально оборудованном

помещении а. 101.1

 

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

507

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет

и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического развития,

индивидуальных возможностей

и состояния здоровья таких

обучающихся, образовательный

процесс организуется в

специально оборудованном

помещении а. 101.1



информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС

«Гарант».

Помещение  для

самостоятельной

работы 

609

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет» и  обеспечением  доступа  в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС

«Гарант»

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического развития,

индивидуальных возможностей

и состояния здоровья таких

обучающихся, образовательный

процесс организуется в

специально оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  аудитория

для, групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического развития,

индивидуальных возможностей

и состояния здоровья таких

обучающихся, образовательный

процесс организуется в

специально оборудованном

помещении а. 101.1



•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС

«Гарант».

11.
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  Экономическая  теория  (продвинутый  уровень)

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 2021 года набора.



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 «Экономическая теория (продвинутый уровень)» 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ОПК-1.  Способен

применять  знания

(на  продвинутом

уровне)

фундаментальной

экономической

науки  при

решении

практических  и

ОПК-1.1.  Обладает

знаниями

фундаментальной

экономической науки,

необходимыми  для

решения

практических  и  (или)

научно-

исследовательских

Знать:

�
практические  и  научно-исследовательские  задачи  в

области экономической науки

Уметь:

�
использовать  экономический  инструментарий  и

находить  информацию,  необходимую  для  оценки

современного  этапа  развития  экономики  и  различных

сфер фундаментальной экономической науки

Владеть:



(или)

исследовательских

задач

задач  в  области

финансовых

отношений 

ОПК-1.2.  Умеет

использовать  знания

фундаментальной

экономической  науки

для  решения

прикладных  и/или

исследовательских

задач  в  области

финансовых

отношений. 

ОПК-1.3.  Владеет

навыками  выбора

методов  и  приемов

решения

практических  и

исследовательских

задач  на  основе

фундаментальных

экономических

знаний.

● навыками  решения  практических  и  научно-

исследовательских  задач  в  области  финансовых

отношений  на  основе  знаний  фундаментальной

экономической науки



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. Микроэкономические 

модели. Анализ 

равновесия

16 4 2 2

12

Тема 2.  Деятельность фирмы 17 3 1 2 14

Тема 3. Поведение потребителя 17 3 1 2 14

Тема 4. Неопределенность и риск 18 4 2 2 14

Тема 5. Модели  открытой

экономики  и

эффективность

экономической политики 

16 4 2 2

12

Тема 6. Изучение последствий 

государственного долга
14 2 2

12

Тема 7. Инфляция  и

антиинфляционная

политика

12 2 2

10

Тема 8. Экономический рост 14 2 2 12

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. Микроэкономические 12 12



модели. Анализ 

равновесия

Тема 2.  Деятельность фирмы 16 4 2 2 12

Тема 3. Поведение потребителя 16 4 2 2 12

Тема 4. Неопределенность и риск 16 4 2 2 12

Тема 5. Модели  открытой

экономики  и

эффективность

экономической политики 

18 4 2 2 14

Тема 6. Изучение последствий 

государственного долга
16 2 2 14

Тема 7. Инфляция  и

антиинфляционная

политика

14 14

Тема 8. Экономический рост 16 2 2 14

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
13 4 4 9

ВСЕГО 144 26 8 12 2 4 118



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. 

Микроэкономические 

модели. Анализ равновесия

Вводная лекция-презентация: 

Цель построения микроэкономических моделей.

Экономические  агенты.  Мотивация.

Экономическая среда. Предпосылки и аксиомы.

Тестирование  модели.  Равновесие  и

экономический  контекст.  Метод  сравнительной

статики. 

2 -/-

Тема 2.Деятельность фирмы Проблемная лекция: 

Фирма:  основные  понятия.  Свойства

производственной  функции.  Функция  издержек.

Минимизация  издержек.  Выбор  выпуска.

Взаимодействие  фирм.  Размер  отрасли.

Установление  цен:  простая  монополия,

дискриминирующий монополист, плата за вход.

Разнообразие товаров.

1 2/-

Тема 3. Поведение 

потребителя

Проблемная лекция: 

Потребитель: основные понятия. Выявленные

предпочтения.  Предпочтения:  аксиоматический

подход.  Благосостояние  потребителя.  Рынок  и

доход. Предложение домохозяйств.

1 2/-

Тема 4. Неопределенность и

риск

Проблемная лекция: 

Потребление  и  неопределенность.  Модель

предпочтений.  Несклонность  к  риску.  Лотереи  и

предпочтения.  Задача  индивидуального

экономического агента.

2 2/-

Тема  5.  Модели  открытой

экономики и эффективность

экономической политики 

Проблемная лекция: 

Модель  Манделла-Флеминга  (плавающий

валютный курс и фиксированный валютный курс)

Модель  долгосрочного  равновесия  в  малой

открытой  экономике  с  совершенной

мобильностью  капитала  (Влияние  бюджетно-

налоговой  и  внешнеторговой  политики  в  стране,

изменение  инвестиционного  спроса,  воздействие

политики  других  стран).  Модель  открытой

экономики  с  несовершенной  мобильностью

2 2/-



капитала  в  долгосрочном  аспекте  (долгосрочное

экономическое  равновесие  в  большой  открытой

экономике,  модель  открытой  экономики  с

несовершенной  мобильностью  капитала  в

краткосрочный  аспекте,  открытая  экономика  с

плавающим  валютным  курсом,  открытая

экономика  с  фиксированным  валютным  курсом).

Мультипликаторы  экономической  политики  в

модели  открытой  экономики  с  несовершенной

мобильностью  капитала.   Применение  моделей

открытой  экономики  к  анализу  эффективности

российской экономической политики

ИТОГО 8 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. 

Микроэкономические 

модели. Анализ равновесия

Практическая работа:

введение в дисциплину;

формулирование ответов на вопросы по темам

2/-
-/-

Тема  2.  Деятельность

фирмы

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- 2/-

Тема 3. Поведение 

потребителя

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- 2/-

Тема 4. Неопределенность и

риск

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- 2/-

Тема  5.  Модели  открытой

экономики и эффективность

экономической политики 

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- 2/-

Тема 6. Изучение 

последствий 

государственного долга

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- 2/-

Тема 7. Инфляция и 

антиинфляционная 

политика

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

2/- -



Тема 8. Экономический 

рост

Семинар:

работа на семинаре,

решение ситуационных задач (кейсов)

- 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/- -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

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

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема 1. Микроэкономические 

модели. Анализ равновесия

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема 2. Деятельность фирмы Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

14 12/-

Тема 3. Поведение потребителя Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

14 12/-

Тема  4.  Неопределенность  и

риск

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

14 12/-

Тема  5.  Модели  открытой

экономики  и  эффективность

экономической политики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 14/-

Тема 6. Изучение последствий 

государственного долга

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 14/-

Тема 7. Инфляция и 

антиинфляционная политика

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

10 12/-

Тема 8. Экономический рост Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

10 2/-

Обязательная контрольная 

точка

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию
2 14/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

14 14/-



ИТОГО 114 118/-



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  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. 



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1.

Корниенко, О.В. Общая экономическая теория : учебное пособие / Корниенко О.В. — Москва : Русайнс,

2020.  —  285  с.  —  ISBN  978-5-4365-5975-9.  —  URL:  https://book.ru/book/939001  (дата  обращения:

25.12.2021). — Текст : электронный.

2.

Новичков, А.В. Экономическая теория : учебник / Новичков А.В., Калашникова Н.И., Калашников И.Б.,

Иванов В.Т., Симонин П.В., Свистун С.П., Пузыня Т.А., Фомин О.Ю., Фурсова С.Д. — Москва : Русайнс,

2022.  —  447  с.  —  ISBN  978-5-4365-0408-7.  —  URL:  https://book.ru/book/942872  (дата  обращения:

25.12.2021). — Текст : электронный.

3.

Соколинский, В.М. Экономическая теория : учебное пособие / Соколинский В.М., Левина Л.Ф. — Москва

:  КноРус,  2021.  —  460  с.  —  ISBN  978-5-406-03487-3.  —  URL:  https://book.ru/book/936341  (дата

обращения: 25.12.2021). — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.

Бариленко,  В.И.  Влияние  теории  стейкхолдеров  на  развитие  современного  экономического  анализа  :

монография / Бариленко В.И. — Москва : КноРус,  2022. — 218 с. — ISBN 978-5-406-09148-7. — URL:

https://book.ru/book/942531 (дата обращения: 25.12.2021). — Текст : электронный.

2.

Цхададзе,  Н.В.  Экономические  теории  и  школы.  История  и  современность  :  учебно-методическое

пособие  /  Цхададзе  Н.В.  — Москва  :  Русайнс,  2021.  — 210  с.  — ISBN 978-5-4365-8197-2.  — URL:

https://book.ru/book/941922 (дата обращения: 25.12.2021). — Текст : электронный.

3.

Орлов, А.И. Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : учебник / Орлов

А.И. — Москва : КноРус, 2020. — 568 с. — ISBN 978-5-406-00320-6. — URL: https://book.ru/book/934212

(дата обращения: 25.12.2021). — 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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и

доступом к ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется в специально

оборудованном

помещении а. 101.1

 

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

507

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические средства обучения: переносной

компьютер  (нетбук)  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к

ЭБС, телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется в специально

оборудованном

помещении а. 101.1



Помещение  для

самостоятельной

работы

220

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:  рабочие

места  с  компьютерами  с  возможностью  подключения  к

«Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется в специально

оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная

аудитория  для,

групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля  и

промежуточной

аттестации 

604 

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым

обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется в специально

оборудованном

помещении а. 101.1



11.
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 Глобальные  цифровые  платформы   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 2021 года набора.



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  «Глобальные  цифровые  платформы»  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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Самоорганизация и

саморазвитие (в том

числе

здоровьесбережение)

УК-6. Способен

определять и

реализовывать

приоритеты

собственной

деятельности и

способы ее

совершенствования

УК-6.1. Объективно

оценивает свои

возможности и

требования

различных

социальных

ситуаций, принимает

решения в

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



на основе

самооценки

соответствии с

данной оценкой и

требованиями.

УК-6.2. Определяет и

демонстрирует

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-5. Способен

использовать

современные

информационные

технологии и

программные

средства при

решении

профессиональных

задач

ОПК-5.1.

Демонстрирует

владение

современными

информационными

технологиями.

ОПК-5.3. Применяет

информационные

технологии для

прогнозирования

тенденций

экономического

развития, решения

экономических задач,

оценки последствий

принимаемых

управленческих

событий.

Знать:

� продвинутые  инструментальные  методы

экономического анализа. 

Уметь: 

� применять  основные  информационно-

аналитические  системы  для  проведения  анализа  и

оценки эффективности деятельности предприятия.

Владеть: 

� навыками  применения  современных

информационных  технологий  и  программного

обеспечения.



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. Программа  развития

цифровой  экономики  в

Российской  Федерации  до

2035  года.  Целевые

показатели  и  этапы

реализации  программы

развития  цифровой

экономики  в  Российской

Федерации до 2035 года

12 4 2 2 8

Тема 2.  Отечественный  и

зарубежный  опыт

создания  цифровых

платформ.  Понятие  и

жизненный  цикл

цифровых платформ

14 4 2 2 10

Тема 3. Трансформация  структуры

рынков  под  влиянием

цифровых платформ

12 2 2 10

Тема 4. Подходы  к  типизации

цифровых платформ
12 2 2 10

Тема 5. Стратегии  монетизации

цифровых  платформ.  Роль

государства  в

стимулировании  создания

цифровых платформ

12 2 2 10

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 8

ВСЕГО 72 16 4 10 2 56

ЗФО:

№ Наименование разделов / Количество академических часов



раздела/

темы

тем Всего Итого

контактно

й работы

в том числе СР

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1. Программа  развития

цифровой  экономики  в

Российской  Федерации  до

2035  года.  Целевые

показатели  и  этапы

реализации  программы

развития  цифровой

экономики  в  Российской

Федерации до 2035 года

16 4 2 2 12

Тема 2.  Отечественный  и

зарубежный  опыт

создания  цифровых

платформ.  Понятие  и

жизненный  цикл

цифровых платформ

14 4 2 2 10

Тема 3. Трансформация  структуры

рынков  под  влиянием

цифровых платформ

12 2 2 10

Тема 4. Подходы  к  типизации

цифровых платформ
10 10

Тема 5. Стратегии  монетизации

цифровых  платформ.  Роль

государства  в

стимулировании  создания

цифровых платформ

10 10

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 8

ВСЕГО 72 12 4 6 2 60



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. Программа развития

цифровой  экономики  в

Российской  Федерации  до

2035  года.  Целевые

показатели  и  этапы

реализации  программы

развития  цифровой

экономики  в  Российской

Федерации до 2035 года

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Отечественный  и

зарубежный  опыт  создания

цифровых  платформ.

Понятие и жизненный  цикл

цифровых платформ

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

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. Программа развития

цифровой  экономики  в

Российской  Федерации  до

2035  года.  Целевые

показатели  и  этапы

реализации  программы

развития  цифровой

экономики  в  Российской

Федерации до 2035 года

Семинар

Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 2/-

 Тема  2.  Отечественный  и

зарубежный  опыт  создания

цифровых  платформ.

Понятие и жизненный  цикл

Семинар

Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 2/-



цифровых платформ

Тема  3.  Трансформация

структуры  рынков  под

влиянием  цифровых

платформ

Семинар

Ответы на вопросы

Решение практических заданий
2 2/-

Тема  4.  Подходы  к

типизации  цифровых

платформ

Семинар

Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 -/-

Тема  5.  Стратегии

монетизации  цифровых

платформ. Роль государства

в  стимулировании  создания

цифровых платформ

Семинар

Ответы на вопросы

Решение практических заданий - -/-

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 -/-

ИТОГО 10 6/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Программа  развития

цифровой  экономики  в

Российской Федерации до 2035

года.  Целевые  показатели  и

этапы  реализации  программы

развития  цифровой  экономики

в  Российской  Федерации  до

2035 года

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий

8 12/-

Тема  2.  Отечественный  и

зарубежный  опыт  создания

цифровых  платформ.  Понятие

и  жизненный  цикл  цифровых

платформ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий 10 10/-

Тема  3.  Трансформация

структуры  рынков  под

влиянием цифровых платформ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий

10 10/-

Тема  4.  Подходы  к  типизации

цифровых платформ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий

10 10/-

Тема 5. Стратегии монетизации

цифровых  платформ.  Роль

государства  в  стимулировании

создания цифровых платформ

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий
8 8/-

Обязательная  контрольная

точка

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

8 8/-

ИТОГО 56 60/-



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  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. 



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.

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.

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

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.

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

2.

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

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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные справочные системы, к которым

обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

Лаборатория

информационно-

коммуникационных

технологий  в

профессиональной

деятельности

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

ЭБС:  Book, «Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

Информационные стенды

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для

самостоятельной

работы

202

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места с компьютерами с возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

ЭБС:  Book, «Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

ЭБС:  Book, «Издательство  Лань»,  IPRBook; ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

11.
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
2021



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.4  Экономический анализ (продвинутый уровень)

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 2021 года набора.



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 «Экономический анализ (продвинутый уровень)» 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ОПК-2.  Способен

применять

продвинутые

инструментальные

методы

экономического

анализа  в

прикладных  и

(или)

фундаментальных

исследованиях

ОПК-2.1.

Осуществляет

постановку

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.2.  Выбирает

формы,  методы  и

инструменты

реализации

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.3.  Умеет

применять  знания  о

продвинутых

инструментальных

методах

экономического  и

финансового  анализа

при  проведении

прикладных  и/или

фундаментальных

исследований  в

области  финансовых

отношений. 

ОПК-2.4.  Владеет

навыками

использования

продвинутых

инструментальных

методов

экономического  и

финансового  анализа

в  прикладных  и/или

фундаментальных

исследованиях  в

области  финансовых

отношений.

Знать:

�содержание  и  назначение  аналитических

обзоров.

Уметь: 

�готовить  аналитические  материалы  для  оценки

мероприятий в области экономической политики

и принятия стратегических решений на микро- и

макроуровне.

Владеть: 

�навыками подготовки аналитических материалов

по  итогам  исследования  сложных

производственно-экономических  систем  для

оценки  мероприятий  в  области  экономической

политики на микро- и макроуровне.





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.  Анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов.
15 3 1 2 12

Тема 2. Анализ финансового 

состояния организации.
15 3 1 2 12

Тема 3. Рейтинговая оценка 

финансового состояния и 

деловой активности 

организации

15 3 1 2 12

Тема 4. Оценка 

кредитоспособности 

заемщика

15 3 1 2 12

Тема 5. Анализ эффективности 

инвестиций
15 3 1 2 12

Тема 6. Особенности 

экономического анализа 

акционерных обществ

15 3 1 2 12

Тема 7. Аналитическое 

обеспечение 

корпоративного 

управления.

17 3 1 2 14

Тема 8. Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

управления.

17 3 1 2 14

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.  Анализ доходов, расходов 

и финансовых результатов.
14 2 1 1 12

Тема 2. Анализ финансового 

состояния организации.
14 2 1 1 12

Тема 3. Рейтинговая оценка 

финансового состояния и 

деловой активности 

организации

14 2 1 1 12

Тема 4. Оценка 

кредитоспособности 

заемщика

14 2 1 1 12

Тема 5. Анализ эффективности 

инвестиций
17 3 1 2 14

Тема 6. Особенности 

экономического анализа 

акционерных обществ

17 3 1 2 14

Тема 7. Аналитическое 

обеспечение 

16 2 1 2 14



корпоративного 

управления.

Тема 8. Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

управления.

16 2 1 2 14

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 144 26 8 12 2 4 118



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.  Анализ  доходов,

расходов  и  финансовых

результатов.

Информационная база анализа доходов,  расходов

и  финансовых  результатов.  Анализ  состава,

структуры  и  динамики  доходов  и  расходов.

Сопоставительный  анализ  доходов  и  расходов.

Показатели  прибыли,  используемые  в  анализе.

Анализ  формирования  прибыли.  Факторный

анализ  прибыли  от  продаж.  Анализ  чистой

прибыли  организации.  Проблема  оценки

«качества» прибыли.

1 1/-

Тема  2.  Анализ

финансового  состояния

организации.

Цель, задачи, информационная база и содержание

анализа  финансового  состояния  организации.

Анализ имущества и источников финансирования.

Анализ  ликвидности,  платежеспособности

организации. Анализ дебиторской и кредиторской

задолженности.  Анализ  финансовой

устойчивости.

1 1/-

Тема 3. Рейтинговая оценка

финансового  состояния  и

деловой  активности

организации

Значение  рейтинговых  оценок  в  экономическом

анализе  деятельности  организации.  Подходы  к

построению  рейтингов.  Методы  построения

рейтингов:  балльный  метод,  метод  суммы  мест,

метод  рейтингового  числа.  Формирование

системы показателей для проведения рейтинговой

оценки.  Рейтинговая  оценка  финансового

состояния  и  деловой  активности  организации,

использование ее результатов.

1 1/-

Тема  4.  Оценка

кредитоспособности

заемщика

Понятие  кредитоспособности  организации.

Кредитная история, ее значение. Методика оценки

кредитоспособности  заемщика.  Использование

показателей  финансового  состояния  и  деловой

активности  организации  в  оценке  ее

кредитоспособности.

1 1/-

Тема  5.  Анализ

эффективности инвестиций

Виды  инвестиций.  Методы  анализа

эффективности  инвестиций,  основанные  на

учетных оценках. Методы анализа эффективности

инвестиций,  основанные  на  дисконтированных

оценках.

1 1/-

Тема  6.  Особенности

экономического  анализа

акционерных обществ

Акционерное общество как специфическая

организационно-правовая форма организации.

Анализ  эмиссионной  политики.  Анализ  чистых

активов  (решение  сквозной  задачи).  Анализ

дивидендной политики (решение задачи).  Анализ

рыночной активности компании.

1 1/-

Тема  7.  Аналитическое

обеспечение

корпоративного

управления.

Аналитическое обеспечение корпоративного

управления как фактор повышения его качества и

роста  инвестиционной  привлекательности

корпорации.  Оценка  уровня  информационной

прозрачности  компаний:  состояние  и  проблемы.

Анализ  вознаграждения  членов  Совета

директоров  и  топ-менеджмента  компаний.

Анализ дивидендной политики компании. 

1 1/-

Тема 8. Аналитическое 

обеспечение 

стратегического 

управления.

SWOT-анализ (разбор конкретной хозяйственной

ситуации  по  реальному  промышленному

предприятию).  PEST-анализ  деятельности

организации.  GAP-анализ  как  метод

стратегического  анализа.  Сбалансированная

система показателей.

1 1/-

ИТОГО 8 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.  Анализ  доходов,

расходов  и  финансовых

результатов.

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 1/-

Тема  2.  Анализ

финансового  состояния

организации.

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 1/-

Тема 3. Рейтинговая оценка

финансового  состояния  и

деловой  активности

организации

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий
2 1/-

Тема  4.  Оценка

кредитоспособности

заемщика

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 1/-

Тема  5.  Анализ

эффективности инвестиций

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 2/-

Тема  6.  Особенности

экономического  анализа

акционерных обществ

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий

2 2/-

Тема  7.  Аналитическое

обеспечение

корпоративного

управления.

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий
2 2/-

Тема  8.  Аналитическое

обеспечение

стратегического

управления.

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий 0 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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Анализ  доходов,

расходов  и  финансовых

результатов.

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема  2.  Анализ  финансового

состояния организации.

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема  3.  Рейтинговая  оценка

финансового  состояния  и

деловой  активности

организации

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема  4.  Оценка

кредитоспособности заемщика

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема 5. Анализ эффективности

инвестиций

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 14/-

Тема  6.  Особенности

экономического  анализа

акционерных обществ

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 14/-

Тема  7.  Аналитическое

обеспечение  корпоративного

управления.

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

14 14/-

Тема  8.  Аналитическое

обеспечение  стратегического

управления.

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Обязательная контрольная 

точка

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

14 14/-

ИТОГО 114 118/-



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

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. 



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.

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.

3.

Головнина, Л.А.  Теория экономического анализа : учебное пособие / Головнина Л.А., Жигунова О.А. —

Москва:  КноРус,  2022.  — 216  с.  — ISBN 978-5-406-08976-7.  — URL:  https://book.ru/book/941794 (дата

обращения: 25.12.2021). — 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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных

и  информационные  справочные  системы,  к

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Учебная аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

Лаборатория
финансового
анализа

601

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства

обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к ЭБС,  переносное мультимедийное

оборудование

Лабораторное оборудование, в зависимости от

степени его сложности:

• 1С:  Предприятие  8.  Комплект  для

обучения  в  высших  и  средних  учебных

заведениях;

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения: рабочие места с компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.5 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 2021 года набора.



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

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):

Наименование
категории (группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине
Разработка  и  реализация

проектов

УК-2.  Способен

управлять  проектом  на

всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1.  Применяет

основные  инструменты

планирования  проекта,  в

частности,  формирует

иерархическую

структуру  работ,

расписание  проекта,

необходимые  ресурсы,

стоимость  и  бюджет,

планирует  закупки,

коммуникации,  качество

и  управление  рисками

проекта и др.

УК-2.2.  Осуществляет

руководство

исполнителями  проекта,

применяет  инструменты

контроля  содержания  и

управления  изменениями

в  проекте,  реализует

мероприятия  по

обеспечению  ресурсами,

распределению

информации,  подготовке

отчетов,  мониторингу  и

управлению  сроками,

стоимостью,  качеством  и

рисками проекта.

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

ОПК-4.  Способен

принимать  экономически

и  финансово

обоснованные

организационно-

управленческие  решения

в  профессиональной

деятельности  и  нести  за

них ответственность

ОПК-4.1.  Демонстрирует

навыки  формулирования

выводов  на  основе

проведенного

исследования  для

принятия управленческих

решений  о  реализации

экономических  проектов

в  виде  методик  и

Знать:

� основные

инструментальные

средства  и  приемы  по

обработке  экономических

данных  с  учетом  фактора

неопределенности

Уметь:

� проводить  расчеты



аналитических

материалов.

ОПК-4.2.  Знает

принципы  и  алгоритмы

разработки  и  принятия

организационно-

управленческих  и

финансово-

экономических  решений

в  профессиональной

деятельности.

ОПК-4.3.  Умеет

обосновывать

финансово-

экономические  и

организационно-

управленческие  решения

в  профессиональной

деятельности.

ОПК-4.4.   Владеет

навыками

аргументированного

убеждения  в  поддержку

предлагаемых

финансово-

экономических  и

организационно-

управленческих  решений

в  профессиональной

деятельности.

и  готовить  обоснование

экономической

целесообразности

принимаемых  проектных

решений   в  условиях

неопределенности

Владеть:

� практическими

навыками  применения

традиционных  и  гибких

методов  управления

проектами предприятия.

ПКС-6.  Способен  управлять

коммуникациями

инвестиционного проекта

ПКС-6.1. Использует методы

коммуникации и управления

коммуникациями  в  рамках

реализации инвестиционного

проекта.

Знать: 

� системы  управления

информацией  в  рамках

реализации

инвестиционного

проекта

Уметь: 

� применять  техники  и

приемы  эффективного

общения. 

Владеть: 

� навыками  подготовки

информации  об

инвестиционном проекте.



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

22 6 2 4 16

Тема 2.  Управление  рисками,

стоимостью  и  качеством

проекта.  Стандарты

PMBOK,  P2M,  PRINCE2,

ISO 21500

24 6 2 4 16

Тема 3. Корпоративная  система

управления проектами
22 6 2 4 16

Тема 4. Гибкая  методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

22 6 2 4 16

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 108 30 8 16 2 4 78

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

22 6 2 4 16

Тема 2.  Управление  рисками,

стоимостью  и  качеством

проекта.  Стандарты

PMBOK,  P2M,  PRINCE2,

ISO 21500

22 6 2 4 16

Тема 3. Корпоративная  система

управления проектами
18 2 2 2 16

Тема 4. Гибкая  методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

24 4 2 2 20

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 108 26 8 12 2 4 82



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

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Управление

рисками,  стоимостью  и

качеством  проекта.

Стандарты  PMBOK,  P2M,

PRINCE2, ISO 21500

Проблемная лекция-презентация:

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  3.  Корпоративная

система  управления

проектами

Проблемная лекция-презентация:

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема 4. Гибкая методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

Проблемная лекция-презентация:

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

ИТОГО 8 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.  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

4 4/-

Тема  2.  Управление

рисками,  стоимостью  и

качеством  проекта.

Стандарты  PMBOK,  P2M,

PRINCE2, ISO 21500

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий 4 4/-

Тема  3.  Корпоративная

система  управления

проектами

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий

4 2/-

Тема 4. Гибкая методология

управления  проектами.

Практическое  руководство

по Agile

Практическая работа:

работа на занятии семинарского типа, 

решение практических зданий
2 2/-

Компьютерное

тестирование  по  материалу

дисциплины

Компьютерное тестирование.

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle.

2 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

Консультирование Консультация 2 2/-



обучающихся  по

проблемным  вопросам

дисциплины

Консультирование  обучающихся  в  рамках  подготовки  к  процедуре

промежуточной  аттестации:  ответы  на  вопросы,  ликвидация  точек

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



5. 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

16 16/-

Тема  4.  Гибкая

методология  управления

проектами.  Практическое

руководство по Agile

Контролируемая самостоятельная работа:

Работа с источниками, подготовка конспекта

Решение комплексных учебных заданий
14 18/-

Подготовка  к

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Контроль  контактной  и самостоятельной  работы

обучающихся,  проводится  в  форме  обязательного

компьютерного тестирования по изученным темам.

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle.

2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, решение типовых 

практических заданий

14 14/-

ИТОГО 78 82/-



6. 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

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. 



7. 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.

8. 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.



15
https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

 

Библиотека,

читальный  зал  с
выходом  в  сеть
Интернет

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ): ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная
аудитория  для,

групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации 

604 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с
компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к

ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в  том  числе  отечественного
производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

10. 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.6  Процессы  и  цифровые  инструменты  в

управлении  инвестиционными  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 2021 года набора.



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  «Процессы  и  цифровые  инструменты  в  управлении  инвестиционными

проектами» 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ОПК-5.  Способен

использовать

современные

информационные

технологии  и

программные

средства  при

решении

профессиональны

х задач

ОПК-5.1.

Демонстрирует

владение

современными

информационными

технологиями.

ОПК-5.2.  Выбирает  и

использует

необходимое

прикладное

программное

обеспечение  в

зависимости  от

решаемых задач.

ОПК-5.3.  Применяет

информационные

технологии  для

прогнозирования

тенденций

экономического

развития,  решения

экономических  задач,

оценки  последствий

принимаемых

управленческих

событий.

Знать:

�продвинутые  инструментальные  методы

экономического анализа. 

Уметь: 

�применять  основные  информационно-

аналитические  системы  для  проведения  анализа

и  оценки  эффективности  деятельности

предприятия.

Владеть: 

�навыками  применения  современных

информационных  технологий  и  программного

обеспечения.

ПКС-3.  Способен

оценивать

эффективность

инвестиционного

проекта

ПКС-3.1.  Формирует

и  применяет

методики  оценки

эффективности

экономических

проектов  в  условиях

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.
ПКС-4.  Способен

управлять

эффективностью

инвестиционного

проекта

ПКС-4.1.

Обосновывает

решения  по

управлению

инвестиционными

проектами  и

финансовыми

потоками  на  основе

интеграции  знаний  из

разных областей.

ПКС-4.2.  Владеет

методиками  расчета

финансовой

эффективности,

рисками  и

коммуникациями 

Знать: 

� методические  аспекты  количественного  и

качественного экономического анализа

Уметь:

� анализировать  финансовую  и  бухгалтерскую

информацию,  содержащуюся  в  финансовой

отчетности предприятий;

� проводить  самостоятельные  расчеты

эффективности инвестиций.

Владеть:

� методами  оценки  эффективности

инвестиционных решений;

� методами оценки рисков инвестиций;

� методами  управления  инвестиционными
проектами и финансовыми потоками.



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. Информационное

обеспечение  управления

проектами

17 4 2 2 13

Тема 2.  Особенности  управления

инвестиционными

проектами

15 2 2 13

Тема 3. Организация  и  средства

информационных

технологий обеспечения

управленческой

деятельности

16 2 2 14

Тема 4. Экспертные  системы  и

базы знаний
16 4 2 14

Тема 5. Технологии

коммуникаций
18 4 2 14

Тема 6. Экономическая

эффективность

территориальных  и

информационных систем

управления

20 6 2 2 14

Промежуточная
аттестация  -

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 18 4 12 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. Информационное

обеспечение  управления

проектами

17 3 2 1 14

Тема 2.  Особенности  управления

инвестиционными

проектами

17 1 1 16

Тема 3. Организация  и  средства

информационных

технологий обеспечения

управленческой

деятельности

16 2 2 14

Тема 4. Экспертные  системы  и

базы знаний
16 2 2 14

Тема 5. Технологии

коммуникаций
15 1 1 14

Тема 6. Экономическая

эффективность

территориальных  и

информационных систем

управления

17 3 2 1 14

Промежуточная
аттестация  -

10 2 2 8



дифференцированный
зачет

ВСЕГО 108 14 4 8 2 94

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.  Информационное

обеспечение  управления

проектами

Проблемная лекция:

Приоритетность  инновационной  деятельности  на

современном  этапе  развития  экономики.  Понятие

проекта. Базовые принципы программно-целевого и

проектно-ориентированного  управления.

Взаимосвязь  управления  проектами  и

функционального  менеджмента.  Перспективы

развития  управления  проектами.  Переход  к

проектному  управлению:  задачи  и  этапы  решения.

Классификация  базовых  понятий  управления

проектами.  Классификация  типов  проектов.  Цель и

стратегия проектов.  Результат  проекта.  Управление

параметрами  проекта.  Проектный  цикл.  Общая

характеристика  программных  проектов.  Факторы

успеха  проекта  внедрения  ИТ-решения.  Типовые

ошибки в управлении ИТ-проектом.

2 2/-

Тема  6.  Экономическая

эффективность

территориальных  и

информационных систем

управления

Проблемная лекция:

Свойства  эффективности  системы,  показатели

эффективности  системы,  экономическая

эффективность  системы.  Методологические

подходы к оценке эффективности информационных

систем.  Подходы  оценки  проектов  по  внедрению.

Методика  и  критерии  оценки  экономической

эффективности  ИТ.  Традиционные  финансовые

методики  (Return  оn  Investment,  Total  Cost  of

Ownership,  Economic  Value AddedI.  Вероятностные

методы  (Real Options Valuation, Applied Information

Economics).  Инструменты  качественного  анализа

(Balanced Scorecard, Information Economics). 

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.  Информационное

обеспечение  управления

проектами

Семинар по теме 1 – 

введение в дисциплину,

работа на семинаре.

2 1/-

Тема  2.  Особенности

управления

инвестиционными

проектами

Семинар по теме 2:

работа на семинаре, 

Решение задач.
2 1/-

Тема  3.  Организация  и

средства  информационных

технологий обеспечения

управленческой

деятельности

Семинар по теме 3:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов. 2 2/-

Тема  4.  Экспертные

системы и базы знаний

Семинар по теме 4:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.

2 2/-

Тема  5.  Технологии

коммуникаций

Семинар по теме 5:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.

2 1/-

Тема  6.  Экономическая

эффективность

Семинар по теме 6:

работа на семинаре, 

- 1/-



территориальных  и

информационных систем

управления

Решение задач, кейсов.

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 -/-

ИТОГО 12 8/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количест
во

ак. ч.

(ОФО)

Количеств
о

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количест
во

ак. ч.

(ОФО)

Количеств
о

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Дифференцированны

й зачет

Комбинированная  форма  проведения,  в  том  числе  с

применением модуля ЭИОС на платформе Moodle

2 2/-

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые
темы (разделы)

дисциплины
Содержание деятельности

Количество
ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.

Информационное

обеспечение

управления проектами

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

13 14/-

Тема  2.  Особенности

управления

инвестиционными

проектами

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару
13 16/-

Тема  3.  Организация  и

средства

информационных

технологий

обеспечения

управленческой

деятельности

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

14 14/-

Тема  4.  Экспертные

системы и базы знаний

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

14 14/-

Тема  5.  Технологии

коммуникаций

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

14 14/-

Тема 6. Экономическая

эффективность

территориальных  и

информационных

систем

управления

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

12 12/-

Подготовка  к

рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию 2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач

8 8/-

ИТОГО 90 94/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс



обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•    ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

602

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•    ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•    ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная аудитория для, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной
аттестации  

604

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к  «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Помещение для 

самостоятельной работы 

609 

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к  «Интернет» и обеспечением доступа

в ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

11. 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.7 Финансовый менеджмент: финансовый анализ и

новые  бизнес-модели 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 2021 года набора.



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:  финансовый  анализ  и  новые  бизнес-модели»

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):

Наименование
категории (группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине
ОПК-4. Способен принимать

экономически  и  финансово

обоснованные

организационно-

управленческие  решения  в

профессиональной

деятельности  и нести за них

ответственность

ОПК-4.1.  Демонстрирует

навыки  формулирования

выводов  на  основе

проведенного  исследования

для  принятия

управленческих  решений  о

реализации  экономических

проектов  в  виде  методик  и

аналитических материалов.

ОПК-4.2.  Знает  принципы  и

алгоритмы  разработки  и

принятия  организационно-

управленческих  и

финансово-экономических

решений  в

профессиональной

деятельности.

ОПК-4.3.  Умеет

обосновывать  финансово-

экономические  и

организационно-

управленческие  решения  в

профессиональной

деятельности.

ОПК-4.4.  Владеет навыками

аргументированного

убеждения  в  поддержку

предлагаемых  финансово-

экономических  и

организационно-

управленческих  решений  в

профессиональной

деятельности.

Знать: 

�критерии

эффективности,

необходимые  для

обоснования

управленческих

решений в деятельности

предприятий.

Уметь:

�разрабатывать  и

обосновывать

предложения  по

совершенствованию

управленческих

решений.

Владеть:

�практическими

навыками  разработки  и

обоснования

предложения  по  их

совершенствованию.





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

20 4 2 2 16

Тема 2.  Финансовая  отчетность  и

оценка  финансового

состояния предприятия

18 2 2 16

Тема 3. Концепции  временной

стоимости денег
18 2 2 16

Тема 4. Транзитивные  подходы  к

оценке  финансовых

активов

22 4 2 2 18

Тема 5. Эффективное  управление

оборотным капиталом
20 2 2 18

Тема 6.  Принятие решений по 

инвестиционным проектам
26 8 2 6 18

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

20 4 2 2 16

Тема 2.  Финансовая  отчетность  и

оценка  финансового

состояния предприятия

20 2 2 18

Тема 3. Концепции  временной

стоимости денег
20 2 2 18

Тема 4. Транзитивные  подходы  к

оценке  финансовых

активов

22 4 2 2 18

Тема 5. Эффективное  управление

оборотным капиталом
20 2 2 18

Тема 6.  Принятие решений по 

инвестиционным проектам
22 4 2 2 18

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





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

Вводная лекция-презентация: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных  тезисов  и  логической  структуры

излагаемого  материала;  устные  ответы  студентов

в конце занятия на вопросы по теме лекции

2 2/-

Тема  4.  Транзитивные

подходы  к  оценке

финансовых активов

Информационная лекция-презентация: ведение

конспекта, т.е. формулирование основных тезисов

и  логической  структуры  излагаемого  материала;

устные  ответы  студентов  в  конце  занятия  на

вопросы по теме лекции

2 2/-

Тема  6.  Принятие  решений

по  инвестиционным

проектам

Информационная лекция-презентация: ведение

конспекта, т.е. формулирование основных тезисов

и  логической  структуры  излагаемого  материала;

устные  ответы  студентов  в  конце  занятия  на

вопросы по теме лекции

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.  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.  Концепции

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/-

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)

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количеств
о

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам
16 16/-

Тема 2. Финансовая отчетность

и  оценка  финансового

состояния предприятия

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

16 18/-

Тема  3.  Концепции  временной

стоимости денег

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

16 18/-

Тема 4. Транзитивные подходы

к оценке финансовых активов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

18 18/-

Тема  5.  Эффективное

управление  оборотным

капиталом

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

18 18/-

Тема 6. Принятие  решений  по

инвестиционным проектам

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

16 16/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач

14 14/-

ИТОГО 116 120/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально



обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа
602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

209

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.8  Правовое  сопровождение  проектов  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 2021 года набора.



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 «Правовое сопровождение проектов» 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):

Наименовани
е категории
(группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты
обучения

по дисциплине
Системное  и

критическое

мышление

УК-1.  Способен  осуществлять

критический  анализ

проблемных  ситуаций  на

основе  системного  подхода,

вырабатывать  стратегию

действий

УК-1.1.  Демонстрирует  способы

осмысления  и  критического  анализа

проблемных ситуаций

УК-1.2. Использует  методы  абстрактного

мышления,  анализа  информации  и

синтеза  проблемных  ситуаций,

формализованных  моделей  процессов  и

явлений  в  профессиональной

деятельности.

УК-1.3.  Предлагает  нестандартное

решение  проблем,  новые  оригинальные

проекты,  вырабатывает  стратегию

действий на основе системного подхода.

УК-1.4. Владеет  основными  принципами,

определяющими  цель  и  стратегию

решения сложных ситуаций.

Знать: 

� основные  способы

проведения  анализа

информации

Уметь: 

� использовать

программные  средства  для

проведения  самостоятельных

исследований

Владеть

� практическими

навыками  подготовки

проектного  решения,  а  также

мероприятий  по  реализации

разработанного  проекта  и

программы  с  учетом  фактора

неопределенности.

Разработка  и

реализация

проектов

УК-2.  Способен  управлять

проектом  на  всех  этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1.  Применяет  основные

инструменты  планирования  проекта,  в

частности,  формирует  иерархическую

структуру  работ,  расписание  проекта,

необходимые  ресурсы,  стоимость  и

бюджет,  планирует  закупки,

коммуникации,  качество  и  управление

рисками проекта и др.

УК-2.2.  Осуществляет  руководство

исполнителями  проекта,  применяет

инструменты  контроля  содержания  и

управления  изменениями  в  проекте,

реализует  мероприятия  по  обеспечению

ресурсами,  распределению  информации,

подготовке  отчетов,  мониторингу  и

управлению  сроками,  стоимостью,

качеством и рисками проекта.

Знать: 

� источники  правового

регулирования  общественных

отношений  в  сфере

инвестиционной деятельности

Уметь: 

� проводить  поиск,

отбор,  систематизацию

источников  правового

регулирования  общественных

отношений  в  сфере

инвестиционной деятельности

Владеть:

� навыками  проведения

самостоятельного исследования

финансово-экономических

показателей,  характеризующих

деятельность организаций

ОПК-4.  Способен  принимать ОПК-4.1.  Демонстрирует  навыки Знать: 



экономически  и  финансово

обоснованные

организационно-

управленческие  решения  в

профессиональной

деятельности  и  нести  за  них

ответственность

формулирования  выводов  на  основе

проведенного исследования для принятия

управленческих  решений  о  реализации

экономических проектов в виде методик и

аналитических материалов.

ОПК-4.2.  Знает  принципы  и  алгоритмы

разработки  и  принятия  организационно-

управленческих  и  финансово-

экономических  решений  в

профессиональной деятельности.

ОПК-4.3.  Умеет  обосновывать

финансово-экономические  и

организационно-управленческие  решения

в профессиональной деятельности.

ОПК-4.4.  Владеет  навыками

аргументированного  убеждения  в

поддержку  предлагаемых  финансово-

экономических  и  организационно-

управленческих  решений  в

профессиональной деятельности.

� критерии

эффективности,  необходимые

для  обоснования

управленческих  решений  в

деятельности  предприятий.

Уметь:

� разрабатывать  и

обосновывать  предложения  по

совершенствованию

управленческих решений.

Владеть:

� практическими  навыками

анализа  юридической

целесообразности

принимаемых  решений  для

реализации  разработанных

проектов и программ.

ПКС-6.  Способен  управлять

коммуникациями

инвестиционного проекта

ПКС-6.1. Использует методы

коммуникации и управления

коммуникациями в рамках реализации

инвестиционного проекта.

Знать: 

� нормативно-правовые

акты,  регламентирующие

организацию

современного  бизнеса  и

порядок  разработки

инвестиционных

проектов.

Уметь: 

� применять  техники  и

приемы  эффективного

общения. 

Владеть: 

� навыками  подготовки  и

представления

юридически

обоснованных  решений

для  регулирования

общественных

отношений  в  сфере

инвестиционной

деятельности.



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  инвестиционного

права
16 4 2 2 12

Тема 2.  Виды инвестиций 14 2 2 12

Тема 3. Инвестиционны

й режим
14 2 2 12

Тема 4. Гарантии  осуществления

инвестиционной

деятельности

18 6 2 4 12

Тема 5. Правовое  регулирование

инвестиций  на  рынке

ценных бумаг

18 4 2 2 14

Тема 6. Защита  прав

инвесторов  на  рынке

ценных бумаг

18 4 4 14

Промежуточная
аттестация  –

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 24 6 16 2 84

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  инвестиционного

права
18 4 2 2 14

Тема 2.  Виды инвестиций 16 2 2 14

Тема 3. Инвестиционны

й режим
16 2 2 14

Тема 4. Гарантии  осуществления

инвестиционной

деятельности

18 4 2 2 14

Тема 5. Правовое  регулирование

инвестиций  на  рынке

ценных бумаг

14 2 2 12

Тема 6. Защита  прав

инвесторов  на  рынке

ценных бумаг

16 2 2 14

Промежуточная
аттестация  –

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 18 6 10 2 90



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

инвестиционного права

Место  инвестиционного  права  в  системе

российского  права.  Основные  и  комплексные

отрасли  права:  проблемы  разграничения.  Значение

гражданского  права  как  основной  отрасли,

регулирующей имущественные и тесно связанные с

ними  неимущественные  отношения  в

инвестиционной  деятельности  субъектов

инвестиций.  Понятие  инвестиционного  права  как

комплексной  отрасли  права  и  ее  роль  в  развитии

рыночных  отношений  в  России.  Предмет,  понятие,

цели  и  задачи  инвестиционного  права.  Система

инвестиционного  права.  Принципы

инвестиционного права. Инвестиционное право, как

наука  и  учебная  дисциплина.  Роль  теории

инвестиционного  права  в  разработке  общих

проблем  и  научно-методическом  обеспечении

инвестиционной деятельности.  Понятие и признаки

инвестиционной  деятельности.  Инвестиционная

деятельность  как  вид  предпринимательской

деятельности,  соотношение  понятий

инвестиционная  и  предпринимательская

деятельность.  Отграничение  инвестиционной

деятельности  от смежных  понятий.  Классификации

инвестиций  и  их  значение  для  целей  правового

регулирования.  Внутренняя  инвестиция  как

самостоятельная отрасль экономики, хозяйственные

связи  инвестиционной  деятельности  с  другими

отраслями  экономики.

2 2/-

Тема  4.  Гарантии

осуществления

инвестиционной

деятельности

Общие  представления о  государственном

регулировании  инвестиционной  деятельности.  Роль

государственного  регулирования  в  развитии

инвестиционной  деятельности  в  России.

Нормативно-правовые  акты,  на  основании  которых

осуществляется  государственное  регулирование

инвестиционной  деятельности,  в  том  числе,

иностранных  инвестиций.  Отличия

государственного  регулирования  и

государственного  контроля.  Органы,

осуществляющие  контроль  над  осуществлением

инвестиционной  деятельности.  Понятие  и

специфика  совместного  национального  проекта.

Основания  объединения  капиталов  для

осуществления  совместной  деятельности.

Деятельность  Инвестиционного  фонда.  Понятие  и

значение  бюджетных  ассигнований.  Основания  и

формы  предоставления  бюджетных  ассигнований.

Лица,  участвующие  в  отборе  инвестиционных

проектов.  Основания  и  порядок  отбора

инвестиционных  проектов.  Инвестиционный

договор:  понятие,  правовая  характеристика,  виды,

место  в  системе  гражданско-правовых  сделок.

Основания  классификации  инвестиционных

договоров.  Договоры,  направленные  на

организацию  инвестиционного  процесса:  понятие,

специфика.  Договоры  о  привлечении  инвестиций:

понятие,  стороны,  субъектный  состав.

Инвестиционные  посреднические  договоры:

понятие,  виды,  содержание,  порядок  заключения.

Договоры  о  совместной  инвестиционной

2 2/-



деятельности:  понятие,  субъектный  состав,

соотношение  с  договором  простого  товарищества.

Договоры  об  инвестиционном  финансировании:

понятие,  специфика,  участие  публичных

образований.  Комплексные  договоры:  понятие,

содержание,  характеристика.

Тема  5.  Правовое

регулирование  инвестиций

на рынке ценных бумаг

Акционерные  правоотношения  в  системе

инвестиционных  правоотношений.   Коммерческие

банки  в  системе  инвестиционных  отношений.

Правовые основы инвестиционной деятельности  на

РЦБ.  Профессиональные  участники  РЦБ.

Организационно-правовые  основы  коллективного

инвестирования.  Правовой  режим  инвестиционных

фондов.  Инвестиционные  отношения  в  сфере

страхования.  Пенсионные  фонды  в  системе

инвестиционных  отношений.  Договоры

негосударственного пенсионного обеспечения.

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

инвестиционного права

Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных задач

2 2/-

Тема 2. Виды инвестиций Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных задач

2 2/-

Тема  3.  Инвестиционный

режим

Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных задач

2 2/-

Тема  4.  Гарантии

осуществления

инвестиционной

деятельности

Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных задач
4 2/-

Тема  5.  Правовое

регулирование  инвестиций

на рынке ценных бумаг

Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных задач

2 -/-

Тема  6.  Защита  прав

инвесторов  на  рынке

ценных бумаг

Семинар
Ответы на вопросы

Решение учебных 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 -/-

ИТОГО 16 10/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые
темы (разделы)

дисциплины
Содержание деятельности

Количество
ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Понятие

инвестиционного права

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

12 14/-

Тема  2.  Виды

инвестиций

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

12 14/-

Тема  3.

Инвестиционный

режим

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

12 14/-

Тема  4.  Гарантии

осуществления

инвестиционной

деятельности

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

12 14/-

Тема  5.  Правовое

регулирование

инвестиций  на  рынке

ценных бумаг

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

14 14/-

Тема  6.  Защита  прав

инвесторов  на  рынке

ценных бумаг

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

12 10/-

Подготовка  к

рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию 2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач

8 8/-

ИТОГО 84 90/-

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

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. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.Основная литература 

№ п/п Перечень

1.

Терехова,  Е.В. Финансово-правовые  аспекты  инвестиционной  деятельности:  теоретические  и

практические концепции : монография / Терехова Е.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 133 с. — ISBN 978-5-

4365-7914-6. — URL: https://book.ru/book/940623 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст : электронный.

2.

Кутепов,  О.Е. Публично-правовое регулирование  инвестиционной  деятельности  :  монография  /  Кутепов

О.Е.,  Казакова  С.П.  —  Москва  :  Юстиция,  2021.  —  168  с.  —  ISBN  978-5-4365-7350-2.  —  URL:

https://book.ru/book/940313 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст : электронный.

3.

Бондаренко,  Т.Г. Финансирование  инвестиционных  проектов.  Источники  и  формы  :  учебное  пособие  /

Бондаренко  Т.Г., Чуйкова Н.М., Болвачев А.И.,  Анненков А.Ю. — Москва : Русайнс,  2019. — 128 с. —

ISBN 978-5-4365-4507-3.  —  URL:  https://book.ru/book/935516  (дата  обращения:  26.12.2021).  —  Текст  :

электронный.

8.2.Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1.

Терехова,  Е.В. Финансово-правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности:  конспект  лекций  (из

серии книг по инвестиционному праву) : учебное пособие / Терехова Е.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 89

с. — ISBN 978-5-4365-8823-0. — URL: https://book.ru/book/942305 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст :

электронный.

2.

Инвестиционное право : учебник / В. Б. Гольцов, Н. М. Голованов, В. Г. Беляков [и др.] ; под редакцией В.

Б.  Гольцова,  Н.  М.  Голованова.  —  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 355 c. — ISBN 978-5-9227-0983-5. — Текст :

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

https://www.iprbookshop.ru/99310.html  (дата  обращения:  26.12.2021).  —  Режим  доступа:  для  авторизир.

пользователей

3.

Янина, О.Н. Особенности инвестиционной деятельности в российской экономике в условиях системного

кризиса : сборник статей / Янина О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 114 с. — ISBN 978-5-4365-6693-1. —

URL: https://book.ru/book/939959 (дата обращения: 26.12.2021). — 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. 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:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Библиотека,

Читальный  зал  с
выходом  в  сеть
Интернет 
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Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего контроля и
промежуточной
аттестации  

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Помещение  для
самостоятельной

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения



работы 
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Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и
информационные  справочные  системы,  к
которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

11. 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  Б.1.Б.9.1 Научно-исследовательский  семинар  «Проведение

экономических  исследований»  ч.1   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 2021 года набора.



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-исследовательский семинар «Проведение экономических исследований»

ч.1» 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):

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые

результаты обучения

по дисциплине

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

УК-6.  Способен

определять  и

реализовывать

приоритеты  собственной

деятельности  и  способы

ее  совершенствования  на

основе самооценки

УК-6.1.  Объективно

оценивает  свои

возможности  и

требования  различных

социальных  ситуаций,

принимает  решения  в

соответствии  с  данной

оценкой и требованиями.

УК-6.2.  Определяет  и

Знать: 

● содержание

процесса  формирования

целей  профессионального

и  личностного  развития,

способы  его  реализации

при  решении

профессиональных  задач,

подходы  и  ограничения



демонстрирует  методы

повышения

эффективности

собственной

деятельности.

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.  Способен

применять  знания  (на

продвинутом  уровне)

фундаментальной

экономической науки  при

решении  практических  и

(или)  исследовательских

задач

ОПК-1.1.  Обладает

знаниями

фундаментальной

экономической  науки,

необходимыми  для

решения  практических  и

(или)  научно-

исследовательских  задач

в  области  финансовых

отношений

ОПК-1.2.  Умеет

использовать  знания

фундаментальной

экономической  науки  для

решения  прикладных

и/или  исследовательских

задач  в  области

финансовых отношений.

ОПК-1.3.  Владеет

навыками  выбора

методов  и  приемов

решения  практических  и

исследовательских  задач

Знать: 

� основные  методы

сбора, обработки,  анализа

и  систематизации

экономической

информации.

Уметь: 

� организовывать  и

проводить

самостоятельные

исследования

Владеть:

� методикой  и

методологией  проведения

собственных  научных

исследований.



на  основе

фундаментальных

экономических знаний.

ОПК-2.  Способен

применять  продвинутые

инструментальные

методы  экономического

анализа  в  прикладных  и

(или)  фундаментальных

исследованиях

ОПК-2.1.  Осуществляет

постановку

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.2.  Выбирает

формы,  методы  и

инструменты  реализации

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.3.  Умеет

применять  знания  о

продвинутых

инструментальных

методах  экономического

и  финансового  анализа

при  проведении

прикладных  и/или

фундаментальных

исследований  в  области

финансовых отношений.

ОПК-2.4.  Владеет

навыками  использования

продвинутых

инструментальных

методов  экономического

и  финансового  анализа  в

прикладных  и/или

фундаментальных

исследованиях  в  области

финансовых отношений.

Знать:

� содержание  и

назначение

аналитических обзоров.

Уметь: 

� готовить

аналитические  материалы

для  оценки  мероприятий

в  области  экономической

политики  и  принятия

стратегических  решений

на микро- и макроуровне.

Владеть: 

� навыками

подготовки

аналитических

материалов  по  итогам

исследования  сложных

производственно-

экономических  систем

для  оценки  мероприятий

в  области  экономической

политики  на  микро-  и

макроуровне.

ОПК-3.  Способен

обобщать  и  критически

оценивать  научные

исследования  в

экономике

ОПК-3.1.  Демонстрирует

понимание  основных

результатов  новейших

экономических

исследований,

методологии  проведения

научных  исследований  в

профессиональной сфере.

ОПК-3.2.  Выявляет

Знать: 

� методы  и

принципы  научного

познания; 

� инструментарий

исследований  в

экономике;  основные

модели  изучаемых

экономических



источники  и

осуществляет  поиск

информации  для

проведения  научных

исследований  и  решения

практических  задач  в

профессиональной  сфере,

проводит  сравнительный

анализ  разных  точек

зрения  на  решение

современных

экономических проблем и

обосновывать  выбор

эффективных  методов

регулирования

экономики.

ОПК-3.3.  Знает  основные

принципы  разработки  и

проведения  исследования

в  финансах  и  смежных

областях  на  основе

оценки  и  обобщения

результатов  научных

исследований,

проведенных  другими

авторами.

ОПК-3.4. Умеет на основе

обобщения и критической

оценки  результатов

научных  исследований  в

финансах  и  смежных

областях делать выводы и

составлять  аналитические

отчеты.

ОПК-3.5.  Владеет

навыками  подготовки  и

проведения

исследовательских

проектов  в  финансах  и

смежных  областях.

Самостоятельно

обобщает  выводы,

процессов.

Уметь:

� использовать

общенаучные  методы

познания  и

экономической  науки  для

решения  задач

исследования.

Владеть:

� навыками

самостоятельного ведения

научного  поиска  и

исследования;

� различными

методами  и  критериями

оценки  результатов

научных  разработок

отечественных  и

зарубежных

исследователей.



готовит  заключение  и

формулирует

рекомендации  по

результатам

исследования.



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 
22 4 2 2 18

Тема 2.   Методология научных 

исследований 
20 2 2 18

Тема 3.  Подготовка  и  проведение

научных исследований 
20 4 4 16

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 72 12 2 8 2 60

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 4 2 2 18

Тема 2.   Методология научных 

исследований 
20 2 2 18

Тема 3.  Подготовка  и  проведение

научных исследований 
20 2 2 18

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 72 10 2 6 2 62



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 

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала;  устные  ответы  студентов  в  конце

занятия на вопросы по теме лекции

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. 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, 

выполнение заданий

2 2/-

Тема 3. Подготовка и 

проведение научных 

исследований 

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение заданий

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 -/-

ИТОГО 8 6/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия Количеств

о

ак. ч.

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ



(ОФО) О)

- -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



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
18 18/-

Тема  2.  Методология  научных

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

18 18/-

Тема  3.  Подготовка  и

проведение  научных

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

14 16/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  подготовка  ведения

к ВКР.

8 8/-

ИТОГО 60 62/-



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  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. 



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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

 

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 

системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

Помещение  для

самостоятельной

работы 

209

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория

для, групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1
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Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

11.
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.9.2 Научно-исследовательский  семинар

«Проведение  экономических  исследований»  ч.2   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 2021 года набора.



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-исследовательский  семинар  «Проведение  экономических

исследований» ч.2» 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):

Наименование
категории (группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Коммуникация УК-4.  Способен

применять  современные

коммуникативные

технологии,  в  том  числе

на  иностранном(ых)

языке(ах),  для

академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1.  Использует

коммуникативные

технологии,  включая

современные,  для

академического  и

профессионального

взаимодействия.

УК-4.2.  Общается  на

иностранном  языке  в

сфере  профессиональной

деятельности и в научной

среде  в  письменной  и

устной форме.

УК-4.3. Выступает, в том

числе,  и  на  иностранном

языке  с  научным

докладом,  представляет

научные  результаты  на

конференциях,  участвует

в научных дискуссиях.

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  для
академического  и

профессионального

взаимодействия.

ОПК-1.  Способен

применять  знания  (на

продвинутом  уровне)

фундаментальной

экономической науки при

решении  практических  и

(или)  исследовательских

ОПК-1.1.  Обладает

знаниями

фундаментальной

экономической  науки,

необходимыми  для

решения  практических  и

(или)  научно-

Знать: 

� основные  методы

сбора,  обработки,

анализа  и

систематизации

экономической

информации.



задач исследовательских  задач

в  области  финансовых

отношений

ОПК-1.2.  Умеет

использовать  знания

фундаментальной

экономической науки для

решения  прикладных

и/или  исследовательских

задач  в  области

финансовых отношений.

ОПК-1.3.  Владеет

навыками  выбора

методов  и  приемов

решения  практических  и

исследовательских  задач

на  основе

фундаментальных

экономических знаний.

Уметь: 

� организовывать  и

проводить

самостоятельные

исследования

Владеть:

� методикой  и

методологией

проведения

собственных  научных

исследований.

ОПК-2.  Способен

применять  продвинутые

инструментальные

методы  экономического

анализа  в  прикладных  и

(или)  фундаментальных

исследованиях

ОПК-2.1.  Осуществляет

постановку

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.2.  Выбирает

формы,  методы  и

инструменты  реализации

исследовательских  и

прикладных задач.

ОПК-2.3.  Умеет

применять  знания  о

продвинутых

инструментальных

методах  экономического

и  финансового  анализа

при  проведении

прикладных  и/или

фундаментальных

исследований  в  области

финансовых отношений.

ОПК-2.4.  Владеет

навыками  использования

продвинутых

инструментальных

методов  экономического

и  финансового  анализа  в

прикладных  и/или

фундаментальных

исследованиях  в  области

финансовых отношений.

Знать:

�содержание  и

назначение

аналитических

обзоров.

Уметь: 

�готовить

аналитические

материалы  для  оценки

мероприятий  в

области

экономической

политики  и  принятия

стратегических

решений  на  микро-  и

макроуровне.

Владеть: 

�навыками  подготовки

аналитических

материалов  по  итогам

исследования сложных

производственно-

экономических  систем

для  оценки

мероприятий  в

области

экономической

политики  на  микро-  и

макроуровне.

ОПК-3.  Способен

обобщать  и  критически

оценивать  научные

исследования  в

экономике

ОПК-3.1.  Демонстрирует

понимание  основных

результатов  новейших

экономических

исследований,

методологии  проведения

научных  исследований  в

профессиональной сфере.

ОПК-3.2.  Выявляет

источники  и

осуществляет  поиск

информации  для

проведения  научных

исследований  и  решения

практических  задач  в

профессиональной сфере,

проводит  сравнительный

анализ  разных  точек

зрения  на  решение

современных

экономических  проблем

и  обосновывать  выбор

эффективных  методов

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



регулирования

экономики.

ОПК-3.3. Знает основные

принципы  разработки  и

проведения исследования

в  финансах  и  смежных

областях  на  основе

оценки  и  обобщения

результатов  научных

исследований,

проведенных  другими

авторами.

ОПК-3.4.  Умеет  на

основе  обобщения  и

критической  оценки

результатов  научных

исследований в финансах

и  смежных  областях

делать  выводы  и

составлять аналитические

отчеты.

ОПК-3.5.  Владеет

навыками  подготовки  и

проведения

исследовательских

проектов  в  финансах  и

смежных  областях.

Самостоятельно

обобщает  выводы,

готовит  заключение  и

формулирует

рекомендации  по

результатам

исследования.

поиска  и

исследования;

� различными

методами  и

критериями  оценки

результатов  научных

разработок

отечественных  и

зарубежных

исследователей.

ОПК-5.  Способен

использовать

современные

информационные

технологии  и

программные  средства

при  решении

профессиональных задач

ОПК-5.1.  Демонстрирует

владение  современными

информационными

технологиями.

ОПК-5.2.  Выбирает  и

использует  необходимое

прикладное  программное

обеспечение  в

зависимости  от

решаемых задач.

ОПК-5.3.  Применяет

информационные

технологии  для

прогнозирования

тенденций

экономического

развития,  решения

экономических  задач,

оценки  последствий

принимаемых

управленческих событий.

Знать:

�продвинутые

инструментальные

методы

экономического

анализа. 

Уметь: 

�применять  основные

информационно-

аналитические

системы  для

проведения  анализа  и

оценки эффективности

деятельности

предприятия.

Владеть: 

�навыками  применения

современных

информационных

технологий  и

программного

обеспечения.



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.  Написание и оформление 

научно-исследовательских

работ 

22 4 2 2 18

Тема 2.  Организация и проведение

экспериментальной части 

исследования

20 2 2 18

Тема 3. Особенности  организации

и  проведения  научных

исследований в экономике

20 4 4 16

Промежуточная
аттестация - диф.зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 12 2 8 2 60

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.  Написание и оформление 

научно-исследовательских

работ 

22 4 2 2 18

Тема 2.  Организация и проведение

экспериментальной части 

исследования

20 2 2 18

Тема 3. Особенности  организации

и  проведения  научных

исследований в экономике

20 2 2 18

Промежуточная
аттестация - диф.зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 10 2 6 2 62



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. Написание и 

оформление научно-

исследовательских работ

Вводная лекция-презентация: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных  тезисов  и  логической  структуры

излагаемого  материала;  устные  ответы  студентов

в конце занятия на вопросы по теме лекции

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. Написание и 

оформление научно-

исследовательских работ 

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение заданий

2 2/-

Тема  2.  Организация  и

проведение

экспериментальной  части

исследования

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение заданий
2 2/-

Тема  3.  Особенности

организации  и  проведения

научных  исследований  в

экономике

Семинар:

работа на семинаре, 

выполнение заданий
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 -/-

ИТОГО 8 6/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Дифференцированны

й зачет

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением

модуля ЭИОС на платформе Moodle

2 2/-

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема 1. Написание и 

оформление научно-

исследовательских работ 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

18 18/-

Тема  2.  Организация  и

проведение экспериментальной

части исследования

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

18 18/-

Тема  3.  Особенности

организации  и  проведения

научных  исследований  в

экономике 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару
14 16/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка ведения 

к ВКР.

8 8/-

ИТОГО 60 62/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально



обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

оборудованном помещении а. 101.1

 

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

209

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально



аттестации 

604

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.В.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности

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 2021 года набора.



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 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Коммуникация УК-4.  Способен

применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том

числе  на

иностранном(ых)

языке(ах),  для

академического  и

профессионального

УК-4.1. Использует

коммуникативные

технологии, включая

современные, для

академического и

профессионального

взаимодействия.

УК-4.2. Общается на

иностранном языке в

сфере

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  и  письменные

контакты  в  сферах  и  ситуациях  профессионального



взаимодействия

профессиональной

деятельности и в

научной среде в

письменной и устной

форме.

УК-4.3. Выступает, в

том числе, и на

иностранном языке с

научным докладом,

представляет научные

результаты на

конференциях,

участвует в научных

дискуссиях.

общения;

�
представлять результаты работы в виде научной

публикации  (тезисы  доклада)  на  русском  и  английском

языке; 

Владеть:

�
навыками коммуникации в устной и письменной

формах  на  иностранном  языке  для  решения  задач

саморазвития и самореализации;

�
навыками  диалогической  речи  на  иностранном

языке,  позволяющими  принимать  участие  в  обсуждении

вопросов, связанных с научной деятельностью;

�
навыками  письменной  речи  в  изложении

научного доклада.

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 КОН

С

ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тема 1.  Human Resources 

(Человеческие ресурсы)
24 4 4 20

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 24 4 4 20

Тема 3.  Marketing (Маркетинг) 24 4 4 20

Тема 4. Advertising (Реклама) 24 4 4 20

Тема 5.  Corporate Culture

(Корпоративная культура)
28 4 4 24

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная 13 4 4 9



аттестация - экзамен

ВСЕГО 144 26 20 2 4 118

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 5 6 7 8 9

Тема 1.  Human Resources 

(Человеческие ресурсы)
24 2 2 22

Тема 2.   Negotiations (Переговоры) 24 2 2 22

Тема 3.  Marketing (Маркетинг) 24 2 2 22

Тема 4. Advertising (Реклама) 26 2 2 24

Тема 5.  Corporate Culture

(Корпоративная культура)
26 2 2 24

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная

аттестация - экзамен
13 4 4 9

ВСЕГО 144 16 10 2 4 128



5.
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся:

5.1.
Занятия лекционного типа

Не предусмотрено учебным планом.

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:

выполнение практических заданий
4 2/-

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры)

Семинар:

выполнение практических заданий

участие в групповой дискуссии по результатам 

анализа ситуационных задач 

4 2/-

Тема 3. Marketing 

(Маркетинг)

Семинар:

выполнение практических заданий

индивидуальный опрос

4 2/-

Тема 4. Advertising 

(Реклама)

Семинар:

выполнение  практических  заданий,  подготовка

статей  для  научной  конференции  на  английском

языке

4 2/-

Тема 5. Corporate Culture

(Корпоративная культура)

Семинар:

выполнение практических заданий
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 -/-

ИТОГО 20 10/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

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

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



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

20 22/-

Тема 2. Negotiations 

(Переговоры)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию

20 22/-

Тема 3. Marketing (Маркетинг) Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к монологическому и 

диалогическому высказыванию

20 22/-

Тема 4. Advertising (Реклама) Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка  статей  для  научной  конференции

на английском языке

20 24/-

Тема 5. Corporate Culture

(Корпоративная культура)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам
22 22/-

Обязательная контрольная 

точка по темам

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к компьютерному тестированию.
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка  письменной   домашней  заготовки

к экзамену 

14 14/-

ИТОГО 118 128/-



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  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. 



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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань», IPRBook; ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а.

101.1

Помещение  для

самостоятельной

работы

609

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения к «Интернет» и обеспечением доступа в

ЭИОС, переносное мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья таких обучающихся,



обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а.

101.1

Учебная  аудитория

для, групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к 

которым обеспечен доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод», ИСС «Гарант

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а.

101.1

11.
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.В.2 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 2021 года набора.



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):

Наименование
категории (группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы
достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине
Межкультурное 

взаимодействие

УК-5.  Способен

анализировать  и

учитывать  разнообразие

культур  в  процессе

межкультурного

взаимодействия

УК-5.1.  Использует

методы  построения

конструктивного  диалога

с  представителями

разных культур на основе

взаимного  уважения,

принятия  разнообразия

культур  и  адекватной

оценки  партнеров  по

взаимодействию.

УК-5.2.  Выстраивает

межличностное

взаимодействие  путем

создания  общепринятых

норм  культурного

самовыражения.

Знать: 

● содержание процесса

формирования  целей

профессионального

и  личностного

развития,  способы

его  реализации  при

решении

профессиональных

задач,  подходы  и

ограничения  при

использовании

творческого

потенциала;

● основы

выстраивания

логически

правильных

рассуждений,

принципы  ведения

дискуссии  и

полемики; 

● правила  делового

этикета  в  процессе

межкультурного

взаимодействия.

Уметь: 

● формулировать  цели

личностного  и

профессионального

развития  и  условия

их  самореализации  с

учётом

индивидуально  -



личностных

особенностей  и

возможностей

использования

творческого

потенциала;

● доказательно  вести

полемику  в

профессиональной

деятельности.

Владеть: 

● приемами  и

технологиями

формирования  целей

саморазвития  и  их

самореализации;

● приемами

эффективной

речевой

коммуникации  в

своей

профессиональной

деятельности  с

учетом  требований

делового этикета.



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

24 6 2 4 18

Тема 2.  Коммуникационные 

стратегии
20 4 2 2 16

Тема 3.  Межкультурная 

адаптация
18 2 2 16

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 8

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. Межкультурная 

коммуникация как процесс

общения и взаимодействия

22 4 2 2 18

Тема 2.  Коммуникационные 

стратегии
22 4 2 2 18

Тема 3.  Межкультурная 

адаптация
18 18

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 8

ВСЕГО 72 10 4 4 2 62



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 

вводная лекция-презентация:

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных  тезисов  и  логической  структуры

излагаемого  материала;  быстрые  ответы  в  ходе

опроса

2 2/-

Тема 2. Коммуникационные

стратегии

проблемная лекция:

ведение конспекта, т.е. формулирование 

основных тезисов и логической структуры 

излагаемого материала; быстрые ответы в ходе 

опроса

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. 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 2 2/-

Тема 3. Межкультурная 

адаптация

Семинар, тестирование:
выполнение практических заданий,

тестирование

2 -/-

ИТОГО 8 4/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



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

18 18/-

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

16 16/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка  письменной   домашней  заготовки

к зачету 

8 8/-

ИТОГО 58 62/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

507

 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения: рабочие места с компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.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 2021 года набора.



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):

Наименование категории
(группы) УК

Код и наименование
УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине
Командная работа и 

лидерство

УК-3.  Способен

организовывать  и

руководить  работой

команды,  вырабатывая

командную  стратегию

для  достижения

поставленной цели

УК-3.1.  Организовывает

работу в команде,  ставит

цели командной работы.

УК-3.2.  Вырабатывает

командную  стратегию

для  достижения

поставленной  цели  на

основе  задач  и  методов

их решения.

УК-3.3.  Принимает

ответственность  за

принятые

организационно-

управленческих решения.

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.

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

УК-6.  Способен

определять  и

реализовывать

приоритеты  собственной

деятельности  и  способы

УК-6.1.  Объективно

оценивает  свои

возможности  и

требования  различных

социальных  ситуаций,

Знать: 

� определение

понятий  социальной  и

этической

ответственности  при



ее  совершенствования  на

основе самооценки

принимает  решения  в

соответствии  с  данной

оценкой и требованиями.

УК-6.2.  Определяет  и

демонстрирует  методы

повышения

эффективности

собственной

деятельности.

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.



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.

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 2 2 8

Тема 4. Теория  групп.  Понятие

малой группы, коллектива,

команды.

12 2 2 10

Тема 5. Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые и реализованные

решения.

16 4 2 2 12

Промежуточная
аттестация  -

дифференцированный
зачет

10 2 8

ВСЕГО 72 18 6 10 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. Понятие  лидерства,  его

социально-

психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

12 2 2 10

Тема 2.  Инструменты

эффективного лидерства
10 2 2 8

Тема 3. Лидер  и  группа:  грани

взаимоотношений.

Управление группой.

12 4 2 2 8

Тема 4. Теория  групп.  Понятие

малой группы, коллектива,

команды.

12 2 2 10

Тема 5. Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые и реализованные

решения.

16 4 2 2 12

Промежуточная
аттестация  -

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 16 6 8 0 2 56



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.

Вводная лекция-презентация: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование

основных  тезисов  и  логической  структуры

излагаемого  материала;  быстрые  ответы  в  ходе

опроса

2 2/-

Тема  3.  Лидер  и  группа:

грани  взаимоотношений.

Управление группой.

Информационная лекция-презентация: ведение

конспекта, т.е. формулирование основных тезисов

и  логической  структуры  излагаемого  материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  5.  Ответственность

руководителя-лидера  за

принятые  и  реализованные

решения.

Информационная лекция-презентация: ведение

конспекта, т.е. формулирование основных тезисов

и  логической  структуры  излагаемого  материала;

быстрые ответы в ходе опроса

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  лидерства,

его  социально-

психологическая  природа.

Теории  лидерства,  типы

лидеров.

Практическая работа:

введение в дисциплину; 

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций

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/-

Тема  4.    Теория  групп.

Понятие  малой  группы,

коллектива, команды.

Семинар:

Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций

Решение комплексных учебных заданий

2 2/-

Тема 5. 

Экспериментальные 

методы исследований в 

экономической науке

Семинар:

Работа на семинаре, 

защита подготовленных докладов и выступлений 

или презентаций

Решение комплексных учебных заданий

- 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 -/-

ИТОГО 10 8/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)



- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количеств
о

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/-



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

8 10/-

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

8 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

8 8/-

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

10 10/-

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

10 10/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические  

вопросы к экзамену

8 8/-

ИТОГО 54 56/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа
202

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows, 

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Информационные стенды.

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.4  Интеллектуальный  анализ  данных  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 2021 года набора.



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 «Интеллектуальный анализ данных» 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):

Наименование

категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ПКС-1. Способен

анализировать

финансовое

состояние клиента

ПКС-1.1.  Применяет

профессиональные  знания  для

обсуждения  проблем  в  области

финансов с аудиториями разного

уровня.

ПКС-1.2.  Знает  оптимальные

приемы  и  методы  отбора

информации  для  проведения

соответствующего анализа. 

ПК-1.3. Умеет  проводить расчет

и  анализ  финансовых

показателей  в  соответствии  с

поставленными задачами. 

ПК-1.4.  Владеет  навыками

оценки  финансовых  показателей

и  составления  прогноза  их

динамики.

Знать:

● основные  понятия,  признаки,

характеристики,  свойства,  компоненты

методов  и  моделей  прогнозирования  и

моделирования  перспектив  развития

деятельности организации,

● 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  электронные  таблицы  для

анализа данных.

Владеть

● навыками  подготовки  прогноза  основных

социально-экономических  показателей

деятельности  клиента  на  основании

электронных таблиц.



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. Системные задачи 20 4 2 2 16

Тема 2.  Статистические методы 20 4 4 16

Тема 3. Когнитивные технологии 22 6 2 4 16

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 16 4 10 2 56

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. Системные задачи 20 4 2 2 16

Тема 2.  Статистические методы 22 2 2 20

Тема 3. Когнитивные технологии 20 4 2 2 16

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 12 4 6 2 60

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. Системные задачи 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. Методические приемы

аналитической  деятельности;  Методы

аналитической  деятельности  и  их  классификации;

Методики  аналитической  деятельности  и  их

систематизация  по  предметным  направлениям

аналитической деятельности на предприятии.

2 2/-

Тема  3.  Когнитивные

технологии

Когнитивные  аспекты  интеллектуальных  систем  в

ИТ-бизнесе.  Интеллектуальные  системы  на  основе

концепции  функционального  программирования  в

управлении  знаниями.  Анализ  предприятия  с

использованием  когнитивных  подходов  и

современных  информационно-аналитических

технологий  и  систем  

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. Системные задачи Семинар по теме:
работа на семинаре,

2 2/-



Решение учебных задач, формулирование вывода 

к полученным результатам

Тема  2.  Статистические

методы

Семинар по теме:
работа на семинаре,

Решение учебных  задач, формулирование вывода

к полученным результатам

4 2/-

Тема  3.  Когнитивные

технологии

Семинар по теме:
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 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным 

темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle.

2 -/-

ИТОГО 10 6/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые
темы (разделы)

дисциплины
Содержание деятельности

Количество
ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Системные

задачи

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

16 16/-

Тема 2. Статистические

методы

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

16 20/-

Тема  3.  Когнитивные

технологии

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных задач

14 14/-

Подготовка  к

рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию 2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач

8 8/-

ИТОГО 56 60/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:



• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Учебная аудитория для
проведения  занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения: рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант».

Информационные стенды
Учебная аудитория для,

групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля  и
промежуточной
аттестации  

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»,  ИСС

«Гарант».

Помещение для 

самостоятельной 

работы

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:



• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного
обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство

Лань»,  IPRBook;  ИСС  «Росметод»;  ИСС

«Гарант»

11. 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  Инвестиционный  анализ  и  финансирование

проектов  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 2021 года набора.



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  «Инвестиционный  анализ  и  финансирование  проектов»  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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПКС-3.  Способен

оценивать

эффективность

инвестиционного

проекта

ПКС-3.1. Формирует

и применяет

методики оценки

эффективности

экономических

проектов в условиях

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.
ПКС-4.  Способен

управлять

эффективностью

инвестиционного

проекта

ПКС-4.1.

Обосновывает

решения по

управлению

инвестиционными

проектами и

финансовыми

потоками на основе

интеграции знаний из

разных областей.

ПКС-4.2. Владеет

методиками расчета

финансовой

эффективности,

рисками и

коммуникациями

Знать: 

� методические  аспекты  количественного  и

качественного экономического анализа

Уметь:

� анализировать  финансовую  и  бухгалтерскую

информацию,  содержащуюся  в  финансовой

отчетности предприятий;

� проводить  самостоятельные  расчеты

эффективности инвестиций.

Владеть:

� методами  оценки  эффективности

инвестиционных решений;

� методами оценки рисков инвестиций;

� методами  управления  инвестиционными
проектами и финансовыми потоками.



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. Инвестиционный  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

26 6 2 4 20

Тема 4. Стратегия  и  финансовая

модель компании
24 4 2 2 20

Тема 5. Оценка  эффективности

проектов компании
24 4 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. Инвестиционный  анализ

как  наука  и  область

прикладных

экономических знаний

24 4 2 2 20

Тема 2.  Анализ  и  оценка

финансовых  результатов

деятельности  и

рентабельности компании

24 4 2 2 20

Тема 3. Анализ  и  оценка

финансовой  устойчивости

компании

24 4 2 2 20

Тема 4. Стратегия  и  финансовая

модель компании
26 4 2 2 22

Тема 5. Оценка  эффективности

проектов компании
26 4 4 22

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 144 26 8 12 2 4 118



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.  Инвестиционный

анализ  как  наука  и  область

прикладных  экономических

знаний

Вводная лекция-презентация: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; быстрые ответы в ходе опроса; 

2 2/-

Тема  2.  Анализ  и  оценка

финансовых  результатов

деятельности  и

рентабельности компании

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

Тема  3.  Анализ  и  оценка

финансовой  устойчивости

компании

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

Тема  4.  Стратегия  и

финансовая  модель

компании

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

ИТОГО 8 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.  Инвестиционный

анализ как наука и область

прикладных

экономических знаний

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 

4 2/-

Тема  4.  Стратегия  и

финансовая  модель

компании

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий 

2 2/-

Тема  5.  Оценка

эффективности  проектов

компании

Семинар
Ответы на вопросы

Решение практических заданий 

2 4/-

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Инвестиционный

анализ  как  наука  и  область

прикладных  экономических

знаний

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 20/-

Тема  3.  Анализ  и  оценка

финансовой  устойчивости

компании

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий

20 20/-

Тема  4.  Стратегия  и

финансовая модель компании

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Решение практических заданий

20 22/-

Тема 5. Оценка эффективности

проектов 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/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, 

прорешивание практических заданий

14 14/-

ИТОГО 114 118/-



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

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. 



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

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

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

507

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.6 Финансовое  моделирование  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 2021 года набора.



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):

Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

-

ПКС-1.  Способен

анализировать

финансовое

состояние клиента

ПКС-1.1. Применяет

профессиональные знания для

обсуждения проблем в области

финансов с аудиториями

разного уровня.

ПКС-1.2. Знает оптимальные

приемы и методы отбора

информации для проведения

соответствующего анализа.

ПК-1.3. Умеет проводить

расчет и анализ финансовых

показателей в соответствии с

поставленными задачами.

ПК-1.4. Владеет навыками

оценки финансовых

показателей и составления

прогноза их динамики.

Знать:

�основные понятия, признаки, характеристики, свойства,

компоненты  методов  и  моделей  прогнозирования  и

моделирования  перспектив  развития  деятельности

организации,

�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 электронные таблицы для анализа данных.

Владеть

�навыками  подготовки  прогноза  основных  социально-

экономических  показателей  деятельности  клиента  на

основании электронных таблиц.

- ПКС-2.  Способен

разрабатывать

финансовый  план

клиента

ПК-2.1. Знает принципы

бюджетного и финансового

планирования в организациях

ПК-2.2. Умеет определять

перечень значимых

финансово-экономических

рисков и оценивать роль

фактора неопределенности

применительно к

разработанным проектам.

ПК-2.3. Владеет навыками

составления бюджетов и

финансовых планов

организаций, включая

финансово-кредитные, а также

расчетов к бюджетам

Знать:

�теоретические  основы  разработки  финансового  плана

клиента.

Уметь:

�применять  методы  обоснования  финансового  плана

клиента.

Владеть

�навыками разработки финансового плана клиента.



бюджетной системы

Российской Федерации.



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. Сущность,  цели,  задачи  и

информационная  база

финансового

моделирования  и

прогнозирования

32 6 2 4 26

Тема 2.  Финансовые  расчеты  с

помощью  электронных

таблиц

32 6 2 4 26

Тема 3. Финансовое

моделирование  стратегии

поведения  с  помощью

электронных таблиц

30 6 2 4 24

Тема 4. Финансовое

моделирование

инвестиций

30 6 2 4 24

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. Сущность,  цели,  задачи  и

информационная  база

финансового

моделирования  и

прогнозирования

30 4 2 2 26

Тема 2.  Финансовые  расчеты  с

помощью  электронных

таблиц

32 6 2 4 26

Тема 3. Финансовое

моделирование  стратегии

поведения  с  помощью

электронных таблиц

32 6 2 4 26

Тема 4. Финансовое

моделирование

инвестиций

30 4 2 2 26

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 144 26 8 12 2 4 118



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

Вводная лекция-презентация: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала;  устные  ответы  студентов  в  конце

занятия на вопросы по теме лекции

2 2/-

Тема  2.  Финансовые

расчеты  с  помощью

электронных таблиц

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

Тема  3.  Финансовое

моделирование  стратегии

поведения  с  помощью

электронных таблиц

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

Тема  4.  Финансовое

моделирование инвестиций

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т.е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса;

2 2/-

ИТОГО 8 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.  Сущность,  цели,

задачи  и  информационная

база  финансового

моделирования  и

прогнозирования

Практическая работа:

введение в дисциплину; 

формулирование ответов на вопросы по темам 4 2/-

Тема  2.  Финансовые

расчеты  с  помощью

электронных таблиц

Семинар:

работа на семинаре, 

решение задач 

4 4/-

Тема  3.  Финансовое

моделирование  стратегии

поведения  с  помощью

электронных таблиц

Семинар:

работа на семинаре, 

решение задач 
4 4/-

Тема  4.  Финансовое

моделирование

инвестиций

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

26 68/-

Тема 2. Финансовые расчеты с 

помощью электронных таблиц

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

26 26/-

Тема 2. Финансовые расчеты с 

помощью электронных таблиц)

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

24 26/-

Тема 4. Финансовое 

моделирование инвестиций  

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

22 24/-

 Подготовка к рубежному 

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию 2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач

14 14/-

ИТОГО 114 118/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

Лаборатория
финансового
анализа

601

 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Лабораторное  оборудование,  в  зависимости
от степени его сложности:

• 1С:  Предприятие  8.  Комплект  для
обучения  в  высших  и  средних  учебных
заведениях;

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы 

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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  Управление  деловыми  и  научными

коммуникациями  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 2021 года набора.



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  «Управление  деловыми  и  научными  коммуникациями»  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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Коммуникация

УК-4.  Способен

применять

современные

коммуникативные

технологии,  в  том

числе  на

иностранном(ых)

языке(ах),  для

академического  и

профессионального

взаимодействия

УК-4.1. Использует

коммуникативные

технологии, включая

современные, для

академического и

профессионального

взаимодействия.

УК-4.2. Общается на

иностранном языке в

сфере

профессиональной

деятельности и в

научной среде в

письменной и устной

форме.

УК-4.3. Выступает, в

том числе, и на

иностранном языке с

научным докладом,

представляет научные

результаты на

конференциях,

участвует в научных

дискуссиях.

Знать: 

� принципы и методы организации деловых и научных

коммуникаций на русском и иностранном языках;

� приемы научной дискуссии.

Уметь: 

� строить межличностные отношения в деловой сфере

с  учетом  цели  коммуникации  и  индивидуально-

психологических качеств партнера;

� аргументировать  свою  точку  зрения  по

дискуссионным вопросам.

Владеть: 

� технологиями  деловых  коммуникаций,   приемами

установления  контакта  с  собеседником,  создания

атмосферы  доверительного  общения,  организации

обратной  связи  с  целью  их  эффективного

использования в  профессиональной деятельности;

� навыками подготовки и презентации научной работы

по экономической проблематике.

Межкультурное 

взаимодействие

УК-5.  Способен

анализировать  и

учитывать

разнообразие

культур в процессе

межкультурного

взаимодействия

УК-5.1. Использует

методы построения

конструктивного

диалога с

представителями

разных культур на

основе взаимного

уважения, принятия

разнообразия культур

и адекватной оценки

партнеров по

взаимодействию.

УК-5.2. Выстраивает

межличностное

Знать: 

� процесс  обеспечения  создания

недискриминационной  среды  взаимодействия  при

выполнении профессиональных задач.

Уметь: 

� коммуницировать  и  создавать  официально-деловые,

научные  и  профессиональные  тексты,  учитывая

цивилизованные,  национальные,  этнокультурные  и

конфессиональные  особенности  аудитории

(собеседника, оппонента);

Владеть: 

� навыками  и приемами эффективной межкультурной

коммуникации.



взаимодействие

путем создания

общепринятых норм
- ПКС-6.  Способен

управлять

коммуникациями

инвестиционного

проекта

ПКС-6.1. Использует

методы

коммуникации и

управления

коммуникациями в

рамках реализации

инвестиционного

проекта.

Знать: 

� коммуникационные технологии в рамках реализации

инвестиционного проекта;

� системы  управления  информацией  в  рамках

реализации инвестиционного проекта;

� методы  коммуникаций  и  управления

коммуникациями  в  рамках  реализации

инвестиционного проекта.

Уметь: 

� разрабатывать  и  проводить  презентации

инвестиционного проекта.

Владеть: 

� навыками  планирования  коммуникаций  при

реализации инвестиционного проекта;

� навыками  контроля  над  коммуникациями  при

реализации инвестиционного проекта;

� навыками  подготовки  информации  об

инвестиционном проекте;

� навыками  обсуждения  результатов  реализации

инвестиционного  проекта  с  получением  обратной

связи  от  нужной  целевой  аудитории  по

инвестиционному проекту.



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. Коммуникативные

компетенции  специалиста

в сфере профессиональной

деятельности

20 4 2 2 16

Тема 2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

20 4 2 2 16

Тема 3. Современные  формы

деловых  коммуникаций  в

организациях 

20 2 2 18

Тема 4. Особенности  научного

стиля 18 2 2 16

Тема 5. Инновационные  формы

деловых  и  научных

коммуникаций

20 4 4 16

222

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 18 4 12 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. Коммуникативные

компетенции  специалиста

в сфере профессиональной

деятельности

20 2 2 18

Тема 2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

20 4 2 2 16

Тема 3. Современные  формы

деловых  коммуникаций  в

организациях 

20 2 2 18

Тема 4. Особенности  научного

стиля 20 2 2 18

Тема 5. Инновационные  формы

деловых  и  научных

коммуникаций

18 2 2 16

Промежуточная
аттестация - зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 14 4 8 2 94



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

вводная лекция-презентация:

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

вводная лекция-презентация:

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

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.  Коммуникативные

компетенции  специалиста  в

сфере  профессиональной

деятельности

2 -/-

Тема  2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

Семинар:

выступление с докладом 

участие в групповой дискуссии по результатам 

анализа ситуационных задач

2 2/-

Тема  3.  Современные

формы  деловых

коммуникаций  в

организациях 

Семинар:

участие в деловой игре
2 2/-

Тема  4.  Особенности

научного стиля 

Семинар:

выполнение практических заданий
2 2/-

Тема  5.  Инновационные

формы  деловых  и  научных

коммуникаций

Семинар:

выполнение практических 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 -/-

ИТОГО 12 8/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



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
16 18/-

Тема  2.  Этические  и

психологические  основы

деловой  и  научной

коммуникации

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам
16 16/-

Тема  3.  Современные  формы

деловых  коммуникаций  в

организациях 

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка  письменной   домашней  заготовки

к дифференцированному зачету 

18 18/-

Тема 4. Особенности  научного

стиля 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам
16 18/-

Тема 5. Инновационные формы

деловых  и  научных

коммуникаций

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам 14 14/-

Подготовка  к  обязательной

контрольной точке

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/-

Промежуточная аттестация Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка  письменной   домашней  заготовки

к зачету 

8 8/-

ИТОГО 90 94/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

•     ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

303

 

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  переносной  компьютер  (нетбук)  с

выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС,

телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС 

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы

220

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения: рабочие места с компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 
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Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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  Прогнозирование  и  моделирование  рисков

инвестиционного проекта 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 2021 года набора.



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  «Прогнозирование  и  моделирование  рисков  инвестиционного  проекта»

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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- УК-1.  Способен

осуществлять

критический

анализ

проблемных

ситуаций  на

основе системного

подхода,

вырабатывать

стратегию

действий

УК-1.1.  Демонстрирует

способы  осмысления  и

критического  анализа

проблемных ситуаций

УК-1.2.  Использует  методы

абстрактного  мышления,

анализа информации и синтеза

проблемных  ситуаций,

формализованных  моделей

процессов  и  явлений  в

профессиональной

деятельности.

УК-1.3.  Предлагает

нестандартное  решение

проблем, новые оригинальные

проекты,  вырабатывает

стратегию действий  на основе

системного подхода.

УК-1.4.  Владеет  основными

принципами,  определяющими

цель  и  стратегию  решения

сложных ситуаций.

Знать: 

� основные  способы  проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

� использовать  программные  средства  для

проведения самостоятельных исследований

Владеть

� практическими  навыками  анализа

экономической  целесообразности

принимаемых  решений  для  реализации

разработанных проектов и программ.

УК-2.  Способен

управлять

проектом  на  всех

этапах  его

жизненного цикла

УК-2.1.  Применяет  основные

инструменты  планирования

проекта,  в  частности,

формирует  иерархическую

структуру  работ,  расписание

проекта,  необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет,

планирует  закупки,

коммуникации,  качество  и

управление рисками проекта и

др.

УК-2.2.  Осуществляет

руководство  исполнителями

проекта,  применяет

инструменты  контроля

содержания  и  управления

Знать: 

� особенности управления проектом;

� способы  оценки  проектов с учетом факторов

риска и неопределенности; 

� основные принципы управления проектами на

всех стадиях жизненного цикла.

Уметь: 

� планировать реализацию проекта; 

� оценивать эффективности проектов;

� измерять  и  анализировать  результаты

проектной деятельности.

Владеть:

� практическими  навыками  подготовки

проектного решения, а также мероприятий по



изменениями  в  проекте,

реализует  мероприятия  по

обеспечению  ресурсами,

распределению  информации,

подготовке  отчетов,

мониторингу  и  управлению

сроками,  стоимостью,

качеством и рисками проекта.

реализации  разработанного  проекта  и

программы  с  учетом  фактора

неопределенности.

ПКС-5.  Способен

выявлять  и

управлять

экономическими

рисками

инвестиционного

проекта

ПК-5.1.  Знает  принципы

разработки  проектных

решений  и  управления

инвестиционными проектами. 

ПК-5.2.  Умеет  разрабатывать

планы  управления

конкретными

инвестиционными проектами 

ПКС-5.3.  Применяет

теоретические  знания  и

экономические  законы  для

разработки  алгоритмов

управления  экономическими

рисками,  инвестиционными

проектами,  финансовыми

потоками.

ПКС-5.4. Применяет основные

схемы  финансового

обеспечения  инвестиционных

проектов и их особенностей.

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  инвестиционных  решений  с

учетом фактора неопределенности.



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. Введение  в

инвестиционно-

технологическое

прогнозирование

12 4 2 2 8

Тема 2.  Экспертные  методы

инвестиционно-

технологического

прогнозирования

12 2 2 10

Тема 3. Прогнозирование

временных  рядов:

трендовые кривые

10 2 2 8

Тема 4. ARIMA–модели  в

прогнозировании
10 2 2 8

Тема 5. Сравнение  моделей

прогнозирования
12 4 2 2 8

Тема 6. Ex post прогнозирование 10 2 2 8

Тема 7 Нейронные  сети  в

прогнозировании
10 2 2 8

Тема 8. Инвестиционное

прогнозирование
12 4 2 2 8

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 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. Введение  в

инвестиционно-

технологическое

прогнозирование

12 4 2 2 8

Тема 2.  Экспертные  методы

инвестиционно-

технологического

прогнозирования

10 2 2 8

Тема 3. Прогнозирование

временных  рядов:

трендовые кривые

10 10

Тема 4. ARIMA–модели  в

прогнозировании
10 2 2 8

Тема 5. Сравнение  моделей

прогнозирования
12 4 2 2 8

Тема 6. Ex post прогнозирование 10 2 2 8

Тема 7 Нейронные  сети  в

прогнозировании
10 10

Тема 8. Инвестиционное

прогнозирование
14 4 2 2 10

Консультация перед 7 2 2 5



экзаменом по всему 

объему дисциплины 

Промежуточная
аттестация - экзамен

13 4 4 9

ВСЕГО 108 24 6 12 2 4 84

5.



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.  Введение  в

инвестиционно-

технологическое

прогнозирование

Проблемная лекция:

Содержание  и  основные  понятия  теории

прогнозирования.  Принципы  прогнозирования.

Виды  прогнозов. Прогнозные оценки  в управлении

инновационными  и  инвестиционными  проектами.

Особенности  инвестиционно-технологического

прогнозирования.  Международная  практика

технологического  прогнозирования.  Форсайт.

Прогнозирование  параметров  инвестиционных

проектов. Обзор методов прогнозирования.

2 2/-

Тема  5. Сравнение  моделей

прогнозирования

Информационная лекция: 

Проверка  адекватности  модели.Среднее

квадратическое  отклонение.  Информационные

критерии  сравнения  моделей.  Анализ  остатков  на

независимость.

2 2/-

Тема  8. Инвестиционное

прогнозирование

Лекция-визуализация:

Прогнозирование  в  оценке  инвестиционных

проектов.  основные  инвестиционные  показатели  и

их  прогнозирование.  Прогнозирование  выручки,

расходов,  прибыли.  Прогнозирование

инвестиционных рисков. Модели, используемые для

прогнозирования инвестиционных показателей.

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.  Введение  в

инвестиционно-

технологическое

прогнозирование

Семинар по теме 1 – 

введение в дисциплину,

работа на семинаре.
2 2/-

Тема 2. Экспертные методы

инвестиционно-

технологического

прогнозирования

Семинар по теме 2:

работа на семинаре, 

Решение задач.
2 2/-

Тема  3.  Прогнозирование

временных  рядов:

трендовые кривые

Семинар по теме 3:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.

2 -/-

Тема  4. ARIMA–модели  в

прогнозировании

Семинар по теме 4:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.
2 2/-

Тема 5. Сравнение  моделей

прогнозирования

Семинар по теме 5:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.
2 2/-

Тема  6. Ex  post

прогнозирование

Семинар по теме 6:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.
2 2/-

Тема  7 Нейронные  сети  в

прогнозировании

Семинар по теме 7:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.

2 -/-

Тема  8. Инвестиционное

прогнозирование

Семинар по теме 8:

работа на семинаре, 

Решение задач, кейсов.

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

2 -/-



Moodle.

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые
темы (разделы)

дисциплины
Содержание деятельности

Количество
ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Введение  в

инвестиционно-

технологическое

прогнозирование

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 8/- 

Тема  2.  Экспертные

методы

инвестиционно-

технологического

прогнозирования

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару 10 8/-

Тема  3.

Прогнозирование

временных  рядов:

трендовые кривые

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 10/-

Тема  4. ARIMA–

модели  в

прогнозировании

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 8/-

Тема  5. Сравнение

моделей

прогнозирования

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 8/-

Тема  6. Ex  post

прогнозирование

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 8/-

Тема 7 Нейронные сети
в прогнозировании

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

8 10/-

Тема  8.

Инвестиционное

прогнозирование

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и информационных

материалов 

6 8/-

Подготовка  к

рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию 2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, прорешивание задач

14 14/-

ИТОГО 80 84/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный



• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной работы

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная аудитория для, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной
аттестации  

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:  рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный



обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных

и  информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный

доступ):  ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

11. 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.9 Финансовый консалтинг 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 2021 года набора.



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,  формируемым

участниками ОО.

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):

Наименование

категории

(группы) УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ПКС-1.  Способен

анализировать

финансовое  состояние

клиента

ПКС-1.1.  Применяет

профессиональные  знания  для

обсуждения  проблем  в  области

финансов  с  аудиториями  разного

уровня.

ПКС-1.2.  Знает  оптимальные  приемы

и  методы  отбора  информации  для

проведения  соответствующего

анализа. 

ПК-1.3.  Умеет  проводить  расчет  и

анализ  финансовых  показателей  в

соответствии  с  поставленными

задачами. 

ПК-1.4.  Владеет  навыками  оценки

финансовых  показателей  и

составления прогноза их динамики.

Знать: 

● методические  аспекты

количественного  и  качественного

экономического анализа.

Уметь:

● анализировать  информацию,

содержащуюся  в  финансовой

отчетности предприятий.

Владеть:

● навыками  выбора  и  анализа

финансово-экономических  показателей,

характеризующих  деятельность

коммерческих  и  некоммерческих

организаций; 

● навыками  анализа

информации,  содержащейся  в

финансовой отчетности предприятий.

ПКС-2.  Способен

разрабатывать

финансовый  план

клиента

ПК-2.1.  Знает  принципы  бюджетного

и  финансового  планирования  в

организациях 

ПК-2.2.  Умеет  определять  перечень

значимых  финансово-экономических

рисков  и  оценивать  роль  фактора

неопределенности  применительно  к

разработанным проектам. 

ПК-2.3.  Владеет  навыками

составления  бюджетов  и  финансовых

планов  организаций,  включая

финансово-кредитные,  а  также

расчетов  к  бюджетам  бюджетной

системы Российской Федерации.

Знать

● основные  инструментальные

средства  и  приемы  по  обработке

экономических данных с учетом фактора

неопределенности

Уметь

● проводить  расчеты  и

подготавливать  обоснование

экономической  целесообразности

разработанных  проектных  решений  с

учетом фактора неопределенности.

Владеть

● практическими  навыками

разработки методических и нормативных

документов  для  реализации

разработанных проектов и программ.

ПКС-3.  Способен

оценивать

ПКС-3.1.  Формирует  и  применяет

методики  оценки  эффективности

Знать

● основные  инструментальные



эффективность

инвестиционного

проекта

экономических  проектов  в  условиях

неопределенности.

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.

ПКС-4.  Способен

управлять

эффективностью

инвестиционного

проекта

ПКС-4.1.  Обосновывает  решения  по

управлению  инвестиционными

проектами  и  финансовыми  потоками

на  основе  интеграции  знаний  из

разных областей.

ПКС-4.2. Владеет методиками расчета

финансовой  эффективности,  рисками

и коммуникациями

Знать: 

● методические  аспекты

количественного  и  качественного

экономического анализа

Уметь:

● анализировать  финансовую  и

бухгалтерскую  информацию,

содержащуюся  в  финансовой

отчетности предприятий;

● проводить  самостоятельные

расчеты эффективности инвестиций.

Владеть:

● методами  оценки

эффективности  инвестиционных

решений;

● методами  оценки  рисков

инвестиций;

● методами  управления

инвестиционными  проектами  и

финансовыми потоками.



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 и

его  роль  в  развитии

экономики.

21 4 2 2 17

Тема 2.  Бухгалтерский  учет  и

аудит  как  услуги

финансового консалтинга

19 2 2 17

Тема 3. Анализ  финансового

состояния  предприятия  и

его  место  в  финансовом

консалтинге.

19 2 2 17

Тема 4. Управленческий

консалтинг.  Налоговое

консультирование  и

планирование,  налоговый

консалтинг

21 4 2 2 17

Тема 5. Финансовая  стратегия

предприятия  и  ее

разработка.

19 2 2 17

Тема 6. Бизнес-планирование  и

инвестиционный  анализ  в

финансовом консалтинге

25 8 2 6 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. Финансовый  консалтинг  и

его  роль  в  развитии

экономики.

22 4 2 2 18

Тема 2.  Бухгалтерский  учет  и

аудит  как  услуги

финансового консалтинга

20 2 2 18

Тема 3. Анализ  финансового

состояния  предприятия  и

его  место  в  финансовом

консалтинге.

20 2 2 18

Тема 4. Управленческий

консалтинг.  Налоговое

консультирование  и

планирование,  налоговый

консалтинг

22 4 2 2 18

Тема 5. Финансовая  стратегия

предприятия  и  ее

разработка.

20 2 2 18

Тема 6. Бизнес-планирование  и

инвестиционный  анализ  в

финансовом консалтинге

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 24 6 12 2 4 120

ОЗФО (заполняется при наличии):
№

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



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  и  его  роль  в

развитии экономики.

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. 

2 2/-

Тема  4.  Управленческий

консалтинг.  Налоговое

консультирование  и

планирование,  налоговый

консалтинг

Понятие  процесса  управленческого

консультирования.  Организация  процессов

управленческого  консультирования  и  их

характеристика.  Стадии  и  этапы  процесса

консультирования.  Предпроектная  стадия

консалтингового  процесса.  Проектная  стадия:

диагностика,  разработка  решений,  внедрение

решений.  Послепроектная  стадия.

 Структура  и  стадии  осуществления

консалтингового  проекта.  Подготовительный  этап

процесса  налогового  консультирования.  Анализ

проблем  консультируемого  субъекта.  Роль

консультанта  на  этапе  внедрения.  Завершающий

этап  процесса  налогового  консультирования.

Методы  работы  консультанта.  Модели  налогового

консультирования.

2 2/-

Тема  6.  Бизнес-

планирование  и

инвестиционный  анализ  в

финансовом консалтинге

Содержание  бизнес-плана  и  его  структура.  Этапы

разработки  бизнес-плана.  Оформление  бизнес-

плана.  Методика  расчета  финансовых  показателей

бизнес-плана.  Сбалансированность  финансовых

показателей бизнес-плана.

2 2/-

ИТОГО 6 6/-

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Финансовый

консалтинг  и  его  роль  в

развитии экономики.

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема 2. Бухгалтерский  учет

и  аудит  как  услуги

финансового консалтинга

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема  3.  Анализ

финансового  состояния

предприятия  и  его  место  в

финансовом консалтинге.

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема  4.  Управленческий

консалтинг.  Налоговое

консультирование  и

планирование,  налоговый

консалтинг

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-



Тема  5.  Финансовая

стратегия  предприятия  и  ее

разработка.

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема  6.  Бизнес-

планирование  и

инвестиционный  анализ  в

финансовом консалтинге

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Семинар по теме:
работа на семинаре, защита докладов

Решение  учебных  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Финансовый

консалтинг  и  его  роль  в

развитии экономики.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов

17 18/-

Тема 2. Бухгалтерский  учет

и  аудит  как  услуги

финансового консалтинга

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Решение задач, формулирование вывода к 

полученным результатам

17 18/-

Тема  3.  Анализ

финансового  состояния

предприятия  и  его  место  в

финансовом консалтинге.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов 

Решение кейсов

17 18/-

Тема  4.  Управленческий

консалтинг.  Налоговое

консультирование  и

планирование,  налоговый

консалтинг

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

17 18/-

Тема  5.  Финансовая

стратегия  предприятия  и  ее

разработка.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов 

Решение кейсов

17 18/-

Тема  6.  Бизнес-

планирование  и

инвестиционный  анализ  в

финансовом консалтинге

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

15 14/-

Подготовка  к  обязательной

контрольной точке

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к

промежуточной аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание задач, 

написание вывода

14 14/-

ИТОГО 116 120/-



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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей

психофизического  развития,



Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

• ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook;

• ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  аудитория  для
проведения  занятий
семинарского типа

507

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Учебная  аудитория  для,

групповых  и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации  

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей

психофизического  развития,



обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

• Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

индивидуальных  возможностей

и  состояния  здоровья  таких

обучающихся, образовательный

процесс  организуется  в

специально  оборудованном

помещении а. 101.1

11. 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  магистратуры  по  направлению  подготовки

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

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2021 года набора.



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 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Системное и 

критическое мышление

УК-1.   Способен

осуществлять

критический

анализ

проблемных

ситуаций  на

основе

системного

подхода,

вырабатывать

стратегию

действий 

УК-1.1.

Демонстрирует

способы осмысления и

критического анализа

проблемных ситуаций

Знать: 

� основные  способы  проведения   анализа

экономической информации

Уметь: 

� использовать  программные  средства  для

проведения самостоятельных исследований

Владеть
� практическими  навыками  подготовки  проектного

решения,  а  также  мероприятий  по  реализации

разработанного  проекта  и  программы  с  учетом

фактора неопределенности;

� практическими  навыками  анализа

экономической  целесообразности  принимаемых

решений  для  реализации  разработанных

проектов и программ.
- ПКС-1. Способен

анализировать

финансовое

состояние

клиента

ПКС-1.1.  Применяет

профессиональные

знания  для

обсуждения проблем в

области  финансов  с

аудиториями  разного

уровня.

Знать: 

� методические  аспекты  количественного  и

качественного экономического анализа.

Уметь:

� анализировать информацию, содержащуюся

в финансовой отчетности предприятий.

Владеть:

� навыками  выбора  и  анализа  финансово-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  коммерческих  и  некоммерческих

организаций; 

� навыками  анализа  информации,

содержащейся  в  финансовой  отчетности

предприятий.
ПКС-2. Способен

разрабатывать

финансовый

план клиента

ПК-2.1.  Знает

принципы

бюджетного  и

финансового

Знать
� основные  инструментальные  средства  и

приемы  по  обработке  экономических  данных  с

учетом фактора неопределенности



планирования  в

организациях 

ПК-2.2.  Умеет

определять  перечень

значимых  финансово-

экономических рисков

и  оценивать  роль

фактора

неопределенности

применительно  к

разработанным

проектам. 

ПК-2.3.  Владеет

навыками  составления

бюджетов  и

финансовых  планов

организаций,  включая

финансово-кредитные,

а  также  расчетов  к

бюджетам  бюджетной

системы  Российской

Федерации.

Уметь
� проводить  расчеты  и  подготавливать

обоснование  экономической  целесообразности

разработанных  проектных   решений   с  учетом

фактора неопределенности.

Владеть
� практическими  навыками  разработки

методических  и  нормативных  документов  для

реализации разработанных проектов и программ.



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

24 4 2 2 20

Тема 2.  Диагностика  предпосылок

реструктуризации

деятельности организации

26 6 2 4 20

Тема 3. Диагностика  управления

продажами  продукции

производственной

организации

24 4 4 20

Тема 4. Оценка  конкурентного

потенциала организации
24 4 2 2 20

Тема 5. Маркетинговая  оценка

риска  и  перспектив

развития  бизнеса

коммерческой

организации

26 4 4 22

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. Стратегический  анализ

качества  рабочей  силы

производственной

организации

26 4 2 2 22

Тема 2.  Диагностика  предпосылок

реструктуризации

деятельности организации

24 4 2 2 20

Тема 3. Диагностика  управления

продажами  продукции

производственной

организации

24 4 4 20

Тема 4. Оценка  конкурентного

потенциала организации 26 4 2 2 22

Тема 5. Маркетинговая  оценка

риска  и  перспектив

развития  бизнеса

коммерческой

организации

24 2 2 22

Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2 2 5

Промежуточная 13 4 4 9



аттестация – экзамен
ВСЕГО 144 24 6 12 2 4 120



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

 Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Диагностика

предпосылок

реструктуризации

деятельности организации

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  4.  Оценка

конкурентного  потенциала

организации

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

ИТОГО 6 6/-

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии)

Контролируемые темы
(разделы) дисциплины

Содержание деятельности

Количеств
о

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/-

Семинар по теме 2:

работа на семинаре,  

решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

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

2 2/-

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/-

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)



Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



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 

20 22/-

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

20 20/-

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

20 20/-

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

20 22/-

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

20 20/-

Обязательная  контрольная

точка

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию
2 2/-

Подготовка  к  промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы

14 14/-

ИТОГО 116 120/-



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

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. 



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. 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:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья



503

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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 Финансовая стратегия: разработка и реализация

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 2021 года набора.



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:  разработка  и  реализация» относится  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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Системное и 

критическое мышление

УК-1.   Способен

осуществлять

критический

анализ

проблемных

ситуаций  на

основе

системного

подхода,

вырабатывать

стратегию

действий 

УК-1.4. Владеет

основными

принципами,

определяющими цель

и стратегию решения

сложных ситуаций.

Знать: 

� основные способы проведения  анализа экономической

информации

Уметь: 

� использовать  программные  средства  для  проведения

самостоятельных исследований

Владеть

� практическими  навыками  подготовки  проектного

решения,  а  также  мероприятий  по  реализации

разработанного проекта и программы с учетом фактора

неопределенности;

� практическими  навыками  анализа  экономической

целесообразности  принимаемых  решений  для

реализации разработанных проектов и программ.

- ПКС-1. Способен

анализировать

финансовое

состояние

клиента

ПКС-1.2.  Знает

оптимальные  приемы

и  методы  отбора

информации  для

проведения

соответствующего

анализа. 

ПК-1.3.  Умеет

проводить  расчет  и

анализ  финансовых

показателей  в

соответствии  с

поставленными

задачами. 

ПК-1.4.  Владеет

навыками  оценки

финансовых

показателей  и

составления  прогноза

их динамики.

Знать: 

� методические  аспекты  количественного  и

качественного экономического анализа.

Уметь:

� анализировать  информацию,  содержащуюся  в

финансовой отчетности предприятий.

Владеть:

� навыками  выбора  и  анализа  финансово-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  коммерческих  и  некоммерческих

организаций; 

� навыками  анализа  информации, содержащейся в

финансовой отчетности предприятий.

ПКС-2. Способен

разрабатывать

финансовый

ПК-2.1.  Знает

принципы

бюджетного  и

Знать

� основные  инструментальные  средства  и  приемы

по обработке экономических данных с учетом фактора



план клиента финансового

планирования  в

организациях 

ПК-2.2.  Умеет

определять  перечень

значимых  финансово-

экономических рисков

и  оценивать  роль

фактора

неопределенности

применительно  к

разработанным

проектам. 

ПК-2.3.  Владеет

навыками составления

бюджетов  и

финансовых  планов

организаций,  включая

финансово-кредитные,

а  также  расчетов  к

бюджетам  бюджетной

системы  Российской

Федерации.

неопределенности

Уметь

� проводить расчеты и подготавливать обоснование

экономической  целесообразности  разработанных

проектных   решений   с  учетом  фактора

неопределенности.

Владеть

� практическими  навыками  разработки

методических  и  нормативных  документов  для

реализации разработанных проектов и программ.



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  и  сущность

финансовой  стратегии

предприятия

24 4 2 2 20

Тема 2.  Стратегический

финансовый анализ
26 6 2 4 20

Тема 3. Стратегические

финансовые  решения

организации

24 4 4 20

Тема 4. Управление  реализацией

финансовой  стратегии

организации

24 4 2 2 20

Тема 5. Стратегическое

управление  финансами

организации

26 4 4 22

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. Понятие  и  сущность

финансовой  стратегии

предприятия

26 4 2 2 22

Тема 2.  Стратегический

финансовый анализ
24 4 2 2 20

Тема 3. Стратегические

финансовые  решения

организации

24 4 4 20

Тема 4. Управление  реализацией

финансовой  стратегии

организации

26 4 2 2 22

Тема 5. Стратегическое

управление  финансами

организации

24 2 2 22

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



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

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Стратегические

финансовые  решения

организации

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  4.  Управление

реализацией  финансовой

стратегии организации

Лекция-визуализация:  ведение  конспекта,  т.е.

формулирование  основных  тезисов  и  логической

структуры  излагаемого  материала;  быстрые  ответы

в ходе опроса

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
2 2/-

Тема  2.  Стратегический

финансовый анализ

Семинар по теме 2:

работа на семинаре, защита докладов

Решение учебных  задач, формулирование вывода

к полученным результатам

4 2/-

Тема  3.  Стратегические

цели  финансовой

деятельности организации

Семинар по теме 3:

работа на семинаре

 

4 4/-

Тема  4.  Стратегические

финансовые  решения

организации

Семинар по теме 4:

работа на семинаре

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/-

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 -/-

ИТОГО 16 12/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

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

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



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 

20 22/-

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

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 22/-

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/-

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, прорешивание 

задач, написание вывода

14 14/-

ИТОГО 116 120/-



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

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. 



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. 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:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья



503

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для
самостоятельной
работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

  Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.2 Инвестиционные  решения  в  условиях

неопределенности  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 2021 года набора.



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

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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ПКС-5. Способен

выявлять  и

управлять

экономическими

рисками

инвестиционного

проекта

ПК-5.1.  Знает

принципы  разработки

проектных  решений  и

управления

инвестиционными

проектами. 

ПК-5.2.  Умеет

разрабатывать  планы

управления

конкретными

инвестиционными

проектами 

ПКС-5.3.  Применяет

теоретические  знания

и  экономические

законы для разработки

алгоритмов

управления

экономическими

рисками,

инвестиционными

проектами,

финансовыми

потоками.

ПКС-5.4.  Применяет

основные  схемы

финансового

обеспечения

инвестиционных

проектов  и  их

особенностей.

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.



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

10 4 2 2 6

Тема 2.  Процесс принятия 

управленческих решений в

условиях 

неопределенности и риска

10 4 2 2 6

Тема 3. Системная классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние 

административных 

бартеров

10 4 2 2 6

Тема 4. Инвестиционные риски на 

мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки.

16 4 4 12

Тема 5. Управление  рисками:

теоретико-методические

аспекты и практика

16 4 4 12

 

Промежуточная
аттестация - диф.зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 22 6 14 2 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. Научно-методические 

подходы к понятиям 

«неопределенности и 

риска» в контексте 

концепции управлением 

развития производства

12 4 2 2 8

Тема 2.  Процесс принятия 

управленческих решений в

условиях 

неопределенности и риска

12 4 2 2 8

Тема 3. Системная классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние 

административных 

бартеров

12 4 2 2 8

Тема 4. Инвестиционные риски на 

мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки.

10 10

Тема 5. Управление  рисками:

теоретико-методические

аспекты и практика

16 2 2 14



Промежуточная
аттестация - диф.зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 16 6 8 2 56



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 

«неопределенности и риска»

в контексте концепции 

управлением развития 

производства

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т. е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема 2. Процесс принятия 

управленческих решений в 

условиях неопределенности 

и риска

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т. е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема 3. Системная 

классификация 

инвестиционных рисков и 

влияние административных 

бартеров

Проблемная лекция: 

ведение конспекта, т. е. формулирование основных 

тезисов и логической структуры излагаемого 

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

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 

развития производства

Практическая работа – введение в дисциплину.

2 2/-

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 2/-

Тема 4 Инвестиционные 

риски на мега-; мезо- и 

микроуровнях. Методики 

оценки.

Семинар
Ответы на вопросы

Решение комплексно-ориентированных заданий
4 -/-

Тема 5 Управление 

рисками: теоретико-

методические аспекты и 

практика

Семинар
Ответы на вопросы

Решение  комплексно-ориентированных
заданий

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 -/-

ИТОГО 14 8/-

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

о
ак. ч.

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ



(ОФО) О)

- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Диф.зачет Комбинированная форма проведения, в том числе с применением

модуля ЭИОС на платформе Moodle

2 2/-

ИТОГО 2 2/-



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.

6 8/-

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

6 8/-

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».

6 8/-

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.

12 10/-

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.

10 12/-

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/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  подготовка

письменной домашней заготовки к экзамену

8 8/-

ИТОГО 50 56/-



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

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. 



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

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

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа
503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант»

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель

Оборудование,  технические  средства
обучения:  рабочие места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное

мультимедийное оборудование

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный  доступ):  ЭБС:  Book,

«Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.2 Оценка  инвестиций  в  цифровой  экономике

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 2021 года набора.



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  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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ПКС-5. Способен

выявлять  и

управлять

экономическими

рисками

инвестиционного

проекта

ПК-5.1.  Знает

принципы  разработки

проектных  решений  и

управления

инвестиционными

проектами. 

ПК-5.2.  Умеет

разрабатывать  планы

управления

конкретными

инвестиционными

проектами 

ПКС-5.3.  Применяет

теоретические  знания

и  экономические

законы для разработки

алгоритмов

управления

экономическими

рисками,

инвестиционными

проектами,

финансовыми

потоками.

ПКС-5.4.  Применяет

основные  схемы

финансового

обеспечения

инвестиционных

проектов  и  их

особенностей.

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.



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

10 4 2 2 6

Тема 2.  Инвестиционный  анализ

источников

финансирования проекта

10 4 2 2 6

Тема 3. Инвестиционное

проектирование  и  бизнес-

планирование

10 2 2 8

Тема 4. Анализ  эффективности

инвестиционного проекта
10 2 2 8

Тема 5. Анализ  рисков

инвестиционного проекта 
8 2 2 6

Тема 6. Анализ  финансовых

инвестиций  и

формирование

инвестиционного

портфеля

14 6 2 4 8

Промежуточная
аттестация  -

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 22 6 14 2 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. Экономическая  сущность

и  значение  инвестиций  и

инвестиционного анализа

10 2 2 8

Тема 2.  Инвестиционный  анализ

источников

финансирования проекта

12 4 2 2 8

Тема 3. Инвестиционное

проектирование  и  бизнес-

планирование

10 2 2 8

Тема 4. Анализ  эффективности

инвестиционного проекта
8 8

Тема 5. Анализ  рисков

инвестиционного проекта 
8 8

Тема 6. Анализ  финансовых

инвестиций  и

формирование

инвестиционного

портфеля

14 6 2 4 8

Промежуточная
аттестация  -

дифференцированный
зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 72 16 6 8 2 56





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

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т. е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2  Инвестиционный

анализ  источников

финансирования проекта

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т. е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема 6 Анализ  финансовых

инвестиций  и

формирование

инвестиционного портфеля

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т. е. формулирование основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала;

быстрые ответы в ходе опроса

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 -/-

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 2/- 

Тема  4  Анализ

эффективности

инвестиционного проекта

Семинар
Ответы на вопросы

Решение  профессионально-ориентированных

задач

2 -/-

Тема  5  Анализ  рисков

инвестиционного проекта 

Семинар
Ответы на вопросы

Решение  профессионально-ориентированных

задач

2 -/-

Тема 6 Анализ финансовых

инвестиций  и

формирование

инвестиционного портфеля

Семинар
Ответы на вопросы

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 -/-

ИТОГО 14 8/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)



- -/-

ИТОГО - -/-

5.4. Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств
о

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ
О)

- - - -

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/-



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.

6 8/-

Тема  2  Инвестиционный

анализ  источников

финансирования проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов

6 8/-

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.

8 8/-

Тема 4 Анализ  эффективности

инвестиционного проекта

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к круглому столу на тему: «Оценка

эффективности  реализации  финансовой

стратегии предприятия»

Подготовка  докладов

8 8/-

Тема  5  Анализ  рисков

инвестиционного проекта 

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Изучение  рекомендованной  литературы  и

научных публикаций по изучаемой теме.

6 8/-

Тема  6  Анализ  финансовых

инвестиций  и  формирование

инвестиционного портфеля

Контролируемая самостоятельная работа:

Изучение  рекомендованной  литературы  и

научных публикаций по изучаемой теме.

6 6/-

Подготовка к рубежному 

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  подготовка

письменной домашней заготовки к экзамену

8 8/-

ИТОГО 50 56/-



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

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. 



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

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

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

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:



Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для  проведения
занятий
семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Помещение  для
самостоятельной
работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные 
системы, к которым обеспечен доступ 

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

Учебная  аудитория
для, групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего  контроля
и  промежуточной
аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства
обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного
обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого
программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы
данных  и  информационные  справочные
системы,  к  которым  обеспечен  доступ
(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1

11. 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.3  Консалтинг  в  управлении  проектами  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 2021 года набора.



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  «Консалтинг  в управлении  проектами» относится  относится  к части  элективных

дисциплин.

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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Разработка и 

реализация проектов

УК-2.  Способен

управлять

проектом на всех

этапах  его

жизненного

цикла

УК-2.1. Применяет

основные

инструменты

планирования

проекта, в частности,

формирует

иерархическую

структуру работ,

расписание проекта,

необходимые ресурсы,

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



стоимость и бюджет,

планирует закупки,

коммуникации,

качество и управление

рисками проекта и др.

�
практическими  навыками  анализа

экономической  целесообразности  принимаемых

решений с учетом фактора неопределенности.

- ПКС-3. Способен

оценивать

эффективность

инвестиционного

проекта

ПКС-3.1. Формирует и

применяет методики

оценки

эффективности

экономических

проектов в условиях

неопределенности.

Знать
–

сущность  консалтинга  в  методологии

управления проектами

Уметь
–

проводить  оценку  экономической

эффективности проекта, оценивать статус проекта в

процессе его реализации

Владеть
–

навыками  оценки  результатов  и  рисков

реализации проекта

ПКС-4. Способен

управлять

эффективностью

инвестиционного

проекта

ПКС-4.1.

Обосновывает

решения по

управлению

инвестиционными

проектами и

финансовыми

потоками на основе

интеграции знаний из

разных областей.

Знать

–
компетенции  консультанта  по  управлению

проектами;

–
границы  проектно-ориентированной

деятельности;

–
стандарт  IPMA  по  консалтингу  в

управлении проектами.

Уметь

–
применять  моделирование  как  инструмент

консалтинга в управлении проектами

Владеть
–

рамочными  стандартами  при  создании

корпоративного стандарта управления проектами



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. Применение  методов  и

инструментов  консалтинга

в управлении проектами

   32 6 2 4 26

Тема 2.  Консалтинг  в

корпоративном

управлении проектами

32 6 2 4 26

Тема 3. Создание  операционного

стандарта  управления

проектами

34 8 2 6 26

 

Промежуточная

аттестация - диф.зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 108 22 6 14 2 86

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. Применение  методов  и

инструментов  консалтинга

в управлении проектами

34 6 2 4 28

Тема 2.  Консалтинг  в

корпоративном

управлении проектами

32 4 2 2 28

Тема 3. Создание  операционного

стандарта  управления

проектами

32 4 2 2 28

Промежуточная

аттестация - диф.зачет
10 2 2 8



ВСЕГО 108 16 6 8 2 92

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.  Применение

методов  и  инструментов

консалтинга  в  управлении

проектами

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Консалтинг  в

корпоративном  управлении

проектами

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  3.  Создание

операционного  стандарта

управления проектами

Лекция-визуализация:  ведение  конспекта,  т.е.

формулирование  основных  тезисов  и  логической

структуры  излагаемого  материала;  быстрые  ответы

в ходе опроса

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.  Применение

методов  и  инструментов

консалтинга  в  управлении

проектами

Практическая работа – 

введение в дисциплину.

Работа на семинаре, защита докладов

2 2/-

Семинар по теме 2:

работа на семинаре, защита докладов

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема  2.  Консалтинг  в

корпоративном  управлении

проектами

Семинар по теме 3:

работа на семинаре,  

Решение кейсов

2 -/-

Семинар по теме 4:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-



Тема 3. Создание 

операционного стандарта 

управления проектами

Семинар по теме 5:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

4 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 -/-

ИТОГО 14 8/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Дифференцированны

й зачет

Комбинированная форма проведения, в том числе с применением

модуля ЭИОС на платформе Moodle

2 2/-

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема 1. Применение методов и

инструментов  консалтинга  в

управлении проектами

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов 

26 28/-

Тема 2. Консалтинг в 

корпоративном управлении 

проектами

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов 

Решение кейсов

26 28/-

Тема 3. Создание 

операционного стандарта 

управления проектами

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 26/-

Подготовка к рубежному 

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  подготовка

домашней заготовки по кейсу

8 8/-

ИТОГО 86 92/-



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  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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

•     ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента,

требующего обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния

здоровья таких обучающихся,

образовательный процесс

организуется в специально

оборудованном помещении а.

101.1

Помещение  для

самостоятельной

работы 

609

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



Учебная  аудитория

для, групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

11. 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.3  Стратегия оптимизации финансовых потоков в

компании  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 2021 года набора.



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  «Стратегия  оптимизации  финансовых  потоков  в  компании»  относится

относится к части элективных дисциплин.

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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Разработка и 

реализация проектов

УК-2.  Способен

управлять

проектом на всех

этапах  его

жизненного

цикла

УК-2.1. Применяет

основные

инструменты

планирования

проекта, в частности,

формирует

иерархическую

структуру работ,

расписание проекта,

необходимые ресурсы,

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



стоимость и бюджет,

планирует закупки,

коммуникации,

качество и управление

рисками проекта и др.

�
практическими навыками анализа экономической

целесообразности  принимаемых  решений  с

учетом фактора неопределенности.

- ПКС-3. Способен

оценивать

эффективность

инвестиционного

проекта

ПКС-3.1. Формирует и

применяет методики

оценки

эффективности

экономических

проектов в условиях

неопределенности.

Знать
–

сущность консалтинга в методологии управления

проектами

Уметь
–

проводить  оценку  экономической

эффективности  проекта,  оценивать  статус

проекта в процессе его реализации

Владеть
–

навыками  оценки  результатов  и  рисков

реализации проекта

ПКС-4. Способен

управлять

эффективностью

инвестиционного

проекта

ПКС-4.1.

Обосновывает

решения по

управлению

инвестиционными

проектами и

финансовыми

потоками на основе

интеграции знаний из

разных областей.

Знать

–
компетенции  консультанта  по  управлению

проектами;

–
границы  проектно-ориентированной

деятельности;

–
стандарт  IPMA  по  консалтингу  в  управлении

проектами.

Уметь

–
применять  моделирование  как  инструмент

консалтинга в управлении проектами

Владеть
–

рамочными  стандартами  при  создании

корпоративного стандарта управления проектами



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  денежных

потоков  и  необходимость

их  выявления  в  целях

управления  финансами

предприятий

14 4 2 2 10

Тема 2.  Концепция  оценки

денежных  потоков

предприятий

14 4 2 2 10

Тема 3. Структурная  концепция

денежных  потоков

предприятий

16 4 2 2 12

Тема 4. Стоимостная  концепция

денежных потоков
14 2 2 12

Тема 5. Общая  характеристика

системы  анализа

денежных  потоков

предприятий

14 2 2 12

Тема 6. Методика  проведения

горизонтального,

вертикального  и

сравнительного  анализа

денежных потоков

14 2 2 12

Тема 7. Анализ  ликвидности  и

эффективности  денежных

потоков

12 2 2 10

 

Промежуточная

аттестация  -

дифференцированный

зачет

10 2 8

ВСЕГО 108 22 6 14 2 86



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  денежных

потоков  и  необходимость

их  выявления  в  целях

управления  финансами

предприятий

16 4 2 2 12

Тема 2.  Концепция  оценки

денежных  потоков

предприятий

16 4 2 2 12

Тема 3. Структурная  концепция

денежных  потоков

предприятий

16 4 2 2 12

Тема 4. Стоимостная  концепция

денежных потоков
14 2 2 12

Тема 5. Общая  характеристика

системы  анализа

денежных  потоков

предприятий

12 12

Тема 6. Методика  проведения

горизонтального,

вертикального  и

сравнительного  анализа

денежных потоков

12 12

Тема 7. Анализ  ликвидности  и

эффективности  денежных

потоков

12 12

Промежуточная

аттестация  -

дифференцированный

зачет

10 2 2 8

ВСЕГО 108 16 6 8 2 92



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  денежных

потоков  и  необходимость

их  выявления  в  целях

управления  финансами

предприятий

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  2.  Концепция  оценки

денежных  потоков

предприятий

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  3.  Структурная

концепция  денежных

потоков предприятий

Лекция-визуализация:  ведение  конспекта,  т.е.

формулирование  основных  тезисов  и  логической

структуры  излагаемого  материала;  быстрые  ответы

в ходе опроса

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  денежных

потоков  и  необходимость

их  выявления  в  целях

управления  финансами

предприятий

Практическая работа – 

введение в дисциплину.

Работа на семинаре, защита докладов 2 2/-

Тема  2.  Концепция  оценки

денежных  потоков

предприятий

Семинар по теме 2:

работа на семинаре, защита докладов

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-

Тема  3.  Структурная

концепция  денежных

потоков предприятий

Семинар по теме 3:

работа на семинаре,  

Решение кейсов

2 2/-

Тема  4.  Стоимостная

концепция  денежных

потоков

Семинар по теме 4:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 2/-



Тема  5.  Общая

характеристика  системы

анализа  денежных  потоков

предприятий

Семинар по теме 5:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

2 -/-

Тема  6.  Методика

проведения

горизонтального,

вертикального  и

сравнительного  анализа

денежных потоков

Семинар по теме 6:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам
2 -/-

Тема  7.  Анализ

ликвидности  и

эффективности  денежных

потоков

Семинар по теме 7:

работа на семинаре

Решение  задач,  формулирование  вывода  к

полученным результатам

- -/-

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 -/-

ИТОГО 14 8/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

ИТОГО - -

5.5.
Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Дифференцированны Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 2 2/-



й зачет модуля ЭИОС на платформе Moodle

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

 Тема  1.  Понятие  денежных

потоков  и  необходимость  их

выявления  в  целях  управления

финансами предприятий

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

10 12/-

 Тема  2.  Концепция  оценки

денежных  потоков

предприятий

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

10 12/-

Тема  3.  Структурная

концепция  денежных  потоков

предприятий

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема  4.  Стоимостная

концепция денежных потоков

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема 5.  Общая  характеристика

системы  анализа  денежных

потоков предприятий

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема  6.  Методика  проведения

горизонтального,

вертикального  и

сравнительного  анализа

денежных потоков

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

12 12/-

Тема 7. Анализ  ликвидности  и

эффективности  денежных

потоков

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Решение учебных заданий

8 10/-

Обязательная контрольная 

точка

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к компьютерному тестированию
2 2/-

Подготовка к промежуточной 

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

8 8/-

ИТОГО 86 94/-





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

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. 



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. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

•     ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,

IPRBook; ИСС «Росметод», ИСС «Гарант». 

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При наличии контингента, требующего

обеспечения специальных условий с

учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья

таких обучающихся, образовательный

процесс организуется в специально

оборудованном помещении а. 101.1

Помещение  для

самостоятельной

работы 

609

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

Учебная  аудитория

для, групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства

обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с

возможностью  подключения  к  «Интернет»  и

доступом  к  ЭБС,  переносное  мультимедийное

оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого

программного обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы

данных  и  информационные  справочные

системы,  к  которым  обеспечен  доступ

(удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод», ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,  требующего

обеспечения  специальных  условий  с

учетом особенностей психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния  здоровья

таких  обучающихся,  образовательный

процесс  организуется  в  специально

оборудованном помещении а. 101.1



11. 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  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 2021 года набора.



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):

Наименование

категории (группы)

УК

Код и наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по дисциплине

ПКС-2.  Способен

разрабатывать

финансовый  план

клиента

ПК-2.1.  Знает  принципы

бюджетного  и

финансового

планирования  в

организациях

ПК-2.2.  Умеет  определять

перечень  значимых

финансово-экономических

рисков  и  оценивать  роль

Знать: 

�
понятия,  элементы,  этапы

формирования  финансовой

отчетности.

Уметь:

�
анализировать  финансовую  и

бухгалтерскую  информацию,

содержащуюся  в  финансовой

отчетности предприятий.



фактора неопределенности

применительно  к

разработанным проектам.

ПК-2.3. Владеет навыками

составления  бюджетов  и

финансовых  планов

организаций,  включая

финансово-кредитные,  а

также  расчетов  к

бюджетам  бюджетной

системы  Российской

Федерации

Владеть:

�
навыками  анализа  финансовой  и

бухгалтерской  информации,

содержащейся  в  финансовой

отчетности  предприятий,

составленной  в  том  числе  в

соответствии  с  принципами

международных  стандартов

финансовой отчетности



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  и

инвестиционной

деятельности

10 2 2 8

Тема 2.  Особенности

налогообложения  доходов

и операций банков

10 2 2 8

Тема 3. Особенности

налогообложения  доходов

и  операций  страховых

организаций

10 2 2 8

Тема 4. Особенности

налогообложения

профессиональных

участников  рынка  ценных

бумаг

10 2 2 8

Тема 5.  Налогообложение

доходов  и  операций

организаций  и физических

лиц  с  ценными  бумагами,

с  финансовыми

инструментами  срочных

сделок

12 2 2 10

Тема 6. Специфика

налогообложения

инвестиционных  (паевых)

и  негосударственных

пенсионных фондов

10 2 2 8

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8



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  и

инвестиционной

деятельности

10 2 2 8

Тема 2.  Особенности

налогообложения  доходов

и операций банков

10 2 2 8

Тема 3. Особенности

налогообложения  доходов

и  операций  страховых

организаций

10 2 2 8

Тема 4. Особенности

налогообложения

профессиональных

участников  рынка  ценных

бумаг

10 2 2 8

Тема 5.  Налогообложение

доходов  и  операций

организаций  и физических

лиц  с  ценными  бумагами,

с  финансовыми

инструментами  срочных

сделок

12 2 2 10

Тема 6. Специфика

налогообложения

инвестиционных  (паевых)

и  негосударственных

пенсионных фондов

10 2 2 8

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 72 14 4 8 2 58



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

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  3  Особенности

налогообложения доходов и

операций  страховых

организаций

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

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  2  Особенности

налогообложения доходов и

операций банков

Семинар по теме 2:

работа на семинаре

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам

2 2/-

Тема  4  Особенности

налогообложения

профессиональных

участников  рынка  ценных

бумаг

Семинар по теме 4:

работа на семинаре, 

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам 

2 2/-

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/-



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 -/-

ИТОГО 8 8/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1  Налоговое

регулирование банковской

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

8 8/-

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

10 10/-

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

6 6/-



полученным результатам

Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  прорешивание  задач,

написание вывода

8 8/-

ИТОГО 58 58/-



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

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. 



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 Корецкая, Л.К. Особенности учета и налогообложения субъектов малого предпринимательства : учебное

пособие / Корецкая Л.К., Корецкий Т.А., Никерова Т.А., Губернаторов А.М. — Москва : Русайнс, 2021.

— 208 с. — ISBN 978-5-4365-8919-0. — URL: https://book.ru/book/942364 (дата обращения: 26.12.2021). —

Текст : электронный.

3 Качур, О.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Качур О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 427

с.  —  ISBN  978-5-406-03846-8.  —  URL:  https://book.ru/book/936632  (дата  обращения:  26.12.2021).  —

Текст : электронный.

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 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru



10.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант»

Библиотека,

Читальный  зал  с

выходом  в  сеть

Интернет

220

 

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



Помещение  для

самостоятельной

работы 

609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•   Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная  мебель:

специализированная учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



«Росметод», ИСС «Гарант».

11.
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 Ф.2 Теория отраслевых рынков 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 2021 года набора.



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 «Теория отраслевых рынков» 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):

Наименование

категории (группы) УК

Код и

наименование

УК/ОПК/ПКС

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

- ПКС-1. Способен

анализировать

финансовое

состояние

клиента

ПКС-1.1.  Применяет

профессиональные

знания  для

обсуждения проблем в

области  финансов  с

аудиториями  разного

Знать: 

�
методические  аспекты  количественного  и

качественного экономического анализа.

Уметь:

�
анализировать  информацию,  содержащуюся  в

финансовой отчетности предприятий.



уровня.

ПКС-1.2.  Знает

оптимальные  приемы

и  методы  отбора

информации  для

проведения

соответствующего

анализа. 

ПК-1.3.  Умеет

проводить  расчет  и

анализ  финансовых

показателей  в

соответствии  с

поставленными

задачами. 

ПК-1.4.  Владеет

навыками  оценки

финансовых

показателей  и

составления  прогноза

их динамики.

Владеть:

�
навыками  выбора  и  анализа  финансово-

экономических  показателей,  характеризующих

деятельность  коммерческих  и  некоммерческих

организаций; 

�
навыками  анализа  информации,  содержащейся  в

финансовой отчетности предприятий.

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. Структура  отраслевого

рынка.  Барьеры  входа  на

рынок и выхода с рынка

10 2 2 8

Тема 2.  Информация  как  фактор

воздействия  на  рыночную

активность

10 2 2 8

Тема 3. Поведение доминирующей

фирмы на рынке
10 2 2 8

Тема 4. Стратегическое

взаимодействие  крупных

10 2 2 8



фирм на рынке

Тема 5. Вертикальная  интеграция

и  вертикальные

ограничения  на

отраслевых рынках

12 2 2 10

Тема 6. Структуры рынка, патенты

и  технологические

инновации

10 2 2 8

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8

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. Структура  отраслевого

рынка.  Барьеры  входа  на

рынок и выхода с рынка

10 2 2 8

Тема 2.  Информация  как  фактор

воздействия  на  рыночную

активность

10 2 2 8

Тема 3. Поведение доминирующей

фирмы на рынке
10 2 2 8

Тема 4. Стратегическое

взаимодействие  крупных

фирм на рынке

10 2 2 8

Тема 5. Вертикальная  интеграция

и  вертикальные

ограничения  на

отраслевых рынках

12 2 2 10

Тема 6. Структуры рынка, патенты

и  технологические

инновации

10 2 2 8

Промежуточная

аттестация - зачет
10 2 2 8

ВСЕГО 72 14 4 8 2 58





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.  Структура

отраслевого рынка. Барьеры

входа  на  рынок  и  выхода  с

рынка

Проблемная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

2 2/-

Тема  4.  Стратегическое

взаимодействие  крупных

фирм на рынке

Информационная лекция: 

ведение  конспекта,  т.е.  формулирование  основных

тезисов  и  логической  структуры  излагаемого

материала; быстрые ответы в ходе опроса

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  2.  Информация  как

фактор  воздействия  на

рыночную активность

Семинар по теме 2:

работа на семинаре

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам

2 2/-

Тема  3.  Поведение

доминирующей  фирмы  на

рынке

Семинар по теме 3:

работа на семинаре, 

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам 

2 2/-

Тема  5.  Вертикальная

интеграция  и  вертикальные

ограничения  на  отраслевых

рынках

Семинар по теме 5:

работа на семинаре, 

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам 

2 2/-

Тема  6.  Структуры  рынка,

патенты  и  технологические

инновации

Семинар по теме 6:

работа на семинаре, 

Решение учебных задач, формулирование вывода

к полученным результатам 

- 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 -/-



ИТОГО 8 8/-

5.3.
Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -/-

ИТОГО - -/-

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

Тема Вид и содержание учебного занятия

Количеств

о

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФ

О)

- - - -

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/-



6.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контролируемые темы

(разделы) дисциплины
Содержание деятельности

Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество

ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема  1.  Структура

отраслевого  рынка.

Барьеры входа на рынок и

выхода с рынка

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Подбор  справочных,  аналитических  и

информационных материалов 

8 8/-

Тема  2.  Информация  как

фактор  воздействия  на

рыночную активность

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по теме

Подготовка к семинару

Решение учебных задач, формулирование вывода к

полученным результатам

8 8/-

Тема  3.  Поведение

доминирующей  фирмы  на

рынке

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.  Стратегическое

взаимодействие  крупных

фирм на рынке

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  5.  Вертикальная

интеграция  и

вертикальные

ограничения  на

отраслевых рынках

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

10 10/-

Тема 6. Структуры  рынка,

патенты  и

технологические

инновации

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

6 6/-



Подготовка  к  рубежному

тестированию

Контролируемая самостоятельная работа:

Подготовка к тестированию
2 2/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные  вопросы,  прорешивание  задач,

написание вывода

8 8/-

ИТОГО 58 58/-



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

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. 



8.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.
Основная литература 

№ п/п Перечень

1 Тишкина,  Н.П. Экономика: в поисках новой модели инновационного развития : монография / Тишкина

Н.П.,  Рыбина  Г.А.  —  Москва  :  Русайнс,  2022.  —  197  с.  —  ISBN  978-5-4365-8923-7.  —  URL:

https://book.ru/book/942709 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст : электронный.

2 Янина, О.Н. Особенности инвестиционной деятельности в российской экономике в условиях системного

кризиса : сборник статей / Янина О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 114 с. — ISBN 978-5-4365-6693-1. —

URL: https://book.ru/book/939959 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст : электронный.

3 Урядникова,  М.В.  Структура  отраслевых  рынков  в  формировании  условий  обмена  в  национальной

экономике  : монография / Урядникова  М.В. — Москва : Русайнс,  2016. — 116 с.  — ISBN 978-5-4365-

0812-2. — URL: https://book.ru/book/920150 (дата обращения: 26.12.2021). — Текст : электронный.

8.2.
Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1 Филатов,  В.В.  Развитие  промышленного  комплекса  России  на основе регулирования  рынка  инноваций

отраслевой  экономической  системы:  Теория  и  методология  :  монография  /  Филатов  В.В.  — Москва  :

КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 978-5-406-08555-4. — URL: https://book.ru/book/940165 (дата обращения:

26.12.2021). — Текст : электронный.

2 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: 26.12.2021). — Текст : электронный.

3 Мищук, О.Н. Современные информационные технологии в экономике: актуальные вопросы, достижения,

инновации : сборник статей / Мищук О.Н. — Москва : Русайнс, 2022. — 158 с. — ISBN 978-5-4365-8735-

6. — URL: https://book.ru/book/942697 (дата обращения: 26.12.2021). — 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.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

лекционного типа

503

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

переносной  компьютер  (нетбук)  с  выходом  в

Интернет и доступом к ЭБС, телевизор

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым обеспечен доступ (удаленный доступ):

•     ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория

для  проведения

занятий

семинарского типа

602

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод», ИСС «Гарант»

Библиотека,

Читальный  зал  с

выходом  в  сеть

Интернет

220

 

Специализированная  мебель:  специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



Помещение  для

самостоятельной

работы 

609

Специализированная  мебель: специализированная

учебная мебель

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  обеспечением

доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•   Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

«Росметод»; ИСС «Гарант»

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1

Учебная  аудитория

для групповых  и

индивидуальных

консультаций,

текущего  контроля

и  промежуточной

аттестации 

604

Специализированная мебель: специализированная

учебная мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:

рабочие  места  с  компьютерами  с  возможностью

подключения  к  «Интернет»  и  доступом  к  ЭБС,

переносное мультимедийное оборудование.

Комплект  лицензионного  программного

обеспечения:

•  Microsoft Windows,

и  свободно  распространяемого  программного

обеспечения:

•   Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•  7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к

которым  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ):

ЭБС:  Book,  «Издательство  Лань»,  IPRBook;  ИСС

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с  учетом

особенностей  психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



«Росметод», ИСС «Гарант».

11.
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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